
  
 

 

 



Пояснительная записка 

Программа по робототехнике реализуется в соответствии с основными 

нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2020); 

- «Концепция развития дополнительного образования детей» (распоря-

жение Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции раз-

вития дополнительного образования детей» (распоряжение Правительства 

РФ от 25.04.2015 г. № 729-р); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29.09.2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. 

№09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополни-

тельных общеразвивающих программ (включая разноуровневые програм-

мы)»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 года № 28«Об утверждении СанПиН  2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р.; 

- методические рекомендации по разработке и оформлению дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ Красноярского 

края. 

Робототехника – программа технической направленности, ориен-

тирована на развитие познавательных, исследовательских навыков обучаю-

щихся, проектирование и конструирование всевозможных интеллектуальных 

механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и обладающих мощ-

ными микропроцессорами. 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Робо-

тотехника» определяется включением робототехники в образовательный 

процесс с целью интеграции и актуализации знаний по предметам естествен-

но – математического цикла, формированием универсальных учебных навы-

ков в соответствии с требованиями ФГОС 

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со 

стороны детей и их родителей на программы технической направленности, 

материально – технические условия для реализации имеются на базе нашей 

школы. А также в большом потенциале курса робототехники для осуществ-

ления деятельностного подхода в образовании. Обучающегося, необходимо 

учить решать задачи с помощью автоматизированных устройств, которые он 



сможет спроектировать, защищать свое решение и воплощать его в реальной 

модели, спроектировать и запрограммировать. 

 

Отличительные особенности программы - является разноуровневой 

и межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке 

и постройке различных деталей. Работа с образовательными конструкторами 

LEGO позволяет учащимся в форме познавательной игры узнать многие 

важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и раз-

витие самостоятельного технического творчества. Простота в построении 

модели в сочетании с большими конструктивными возможностями конструк-

тора позволяют учащимся в конце занятия увидеть сделанную своими рука-

ми модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. Изучая 

простые механизмы, учащиеся учатся работать руками (развитие мелких и 

точных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, 

фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. 

Реализация программы осуществляется с использованием методиче-

ских пособий, специально разработанных фирмой "LEGO" для преподавания 

технического конструирования на основе своих конструкторов. Настоящий 

курс предлагает использование образовательных конструкторов Lego 

MindstormsЕva3, как инструмента для обучения учащихся конструированию, 

моделированию и компьютерному управлению на уроках робототехники. 

Простота в построении модели в сочетании с большими конструктивными 

возможностями конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть сде-

ланную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же са-

мими задачу. При построении модели затрагивается множество проблем из 

разных областей знания – от теории механики до психологии.  

Курс предполагает использование компьютеров совместно с конструк-

торами. Важно отметить, что компьютер используется как средство управле-

ния моделью; его использование направлено на составление управляющих 

алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся получают представление об 

особенностях составления программ управления, автоматизации механизмов, 

моделировании работы систем. Методические особенности реализации про-

граммы предполагают сочетание возможности развития индивидуальных 

творческих способностей и формирование умений взаимодействовать в кол-

лективе, работать в группе. 

Занятия по программе формируют специальные технические умения, 

развивают аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленность на 

результат. Работает LegoMindstorms на базе компьютерного контроллера 

eva3, который представляет собой двойной микропроцессор, Flash-памяти в 

каждом из которых более 256 кбайт, Bluetooth-модуль, USB-интерфейс, а 

также экран из жидких кристаллов, блок батареек, громкоговоритель, порты 

датчиков и сервоприводов. Именно в eva3 заложен огромный потенциал воз-

можностей конструктора LegoMindstorms. Память контроллера содержит 

программы, которые можно самостоятельно загружать с компьютера. Ин-



формацию с компьютера можно передавать как при помощи кабеля USB, так 

и используя Bluetooth. Кроме того, используя Bluetooth можно осуществлять 

управление роботом при помощи мобильного телефона. Для этого потребу-

ется всего лишь установить специальное java-приложение. 

Обучение ведется на русском языке, также используются специальные 

слова на английском языке. 
 

Примерный портрет обучащегося, для которого будет актуальным 

обучение по данной программе - для обучения рекомендуются принимать 

подростков 7-14 лет, любящих заниматься робототехникой, проявляющих 

интерес к моделированию и конструированию. Группы разновозрастные. Для 

обучения принимаются ребята 7-9 лет – 1-й год обучения. Для данного воз-

раста резко возрастает значение коллектива, его общественное мнение, от-

ношения со сверстниками, оценки ими его поступков и действий. Он стре-

мится завоевать в глазах сверстников авторитет, занять достойное место в 

коллективе. Заметно проявление стремления к самостоятельности и незави-

симости, возникает интерес к собственной личности, формируется самооцен-

ка, развиваются абстрактные формы мышления. Часто он не видит прямой 

связи между привлекательными для него качествами личности и своим по-

вседневным поведением. В этом возрасте дети склонны к творческим играм, 

где можно проверить волевые качества: выносливость, настойчивость, вы-

держку. Их тянет к романтике. Педагогу легче воздействовать на младших 

ребят, если он выступает в роли старшего члена коллектива и, таким обра-

зом, может «изнутри» воздействовать на общественное мнение. Более стар-

шие ребята 10-12 лет – 2-й год обучения. У этой категории детей складыва-

ются собственные моральные установки и требования, которые определяют 

характер взаимоотношений со старшими и сверстниками. Проявляется спо-

собность противостоять влиянию окружающих, отвергать те или иные требо-

вания и утверждать то, что они сами считают несомненным и правильным. 

Они начинают обращать эти требования и к самим себе. Дети этого возраста 

испытывают внутреннее беспокойство. Они способны сознательно добивать-

ся поставленной цели, готовы к сложной деятельности, включающей в себя и 

малоинтересную подготовительную работу, упорно преодолевая препятст-

вия. Чем насыщеннее, энергичнее, напряженнее их жизнь, тем она им более 

нравится. Авторитет взрослого больше не существует. Они болезненно отно-

сятся к расхождениям между словами и делами взрослого. Они все настойчи-

вее начинают требовать от старших уважения своих взглядов и мнений и 

особенно ценят серьезный, искренний тон взаимоотношений. Дисциплина 

может страдать из-за «группового» авторитета. В этом возрасте мальчики 

склонны к групповому поведению, сопротивляются критике. Возрастные 

особенности у подростков 12-14 лет – 3-й год обучения. Проявляется четкая 

потребность к самопознанию, формируется самосознание, ставятся задачи 

саморазвития, самосовершенствования, самоактуализации. Осуществляется 

профессиональное и личностное самоопределение. Ведущая деятельность – 

учебно-профессиональная, в процессе которой формируются мировоззрение, 



профессиональные интересы и идеалы. Этот период отличается желанием 

демонстрировать свои способности. Появляется потребность в значимом 

взрослом. Это время очень противоречиво. С одной стороны хочется быть 

особенным, с другой – безопаснее быть как все. Подростки мечтают о само-

стоятельности и получают такую возможность.  

Количество учащихся в группе определяется количеством комплектов 

конструкторов серии LEGO Mindstorms, примерно 10-12 человек. 

Условия дополнительного набора: 

В группы первого года обучения могут быть зачислены учащиеся, ус-

пешно прошедшие собеседование, если имеются свободные места в группе, в 

связи с переездом детей или иными обстоятельствами, не позволяющими ре-

бенку далее посещать объединение. 

 

Срок реализации программы и объём учебных часов: 

 – программа рассчитана на 3 года; 

- количество часов на каждый год 144 часа два раза в неделю по 2 часа. 

 

Форма обучения очная, виды учебной деятельности: 

− практическое занятие; 

− занятие с творческим заданием; 

− занятие – мастерская; 

− занятие – соревнование; 

− выставка; 
 

Режим занятий 2 раза в неделю по 2 часа, занятия проводятся по 40 

минут с 10 минутным перерывом. 

 

Цель и задачи. 

Цель программы: развитие исследовательских, инженерных и проект-

ных компетенций через моделирование и конструирование научно-

технических объектов в робототехнике. 

Задачи программы: 

- способствовать усвоению знаний в области робототехники; 

- сформировать технологические навыки конструирования; 

- развивать самостоятельность в учебно-познавательной деятельности; 

- развивать творческие способности, воображение, фантазию; 

- познакомить с технологиями изготовления технических объектов, со 

специальными приѐмами ручных работ; 

- расширить ассоциативные возможности мышления; 

- сформировать коммуникативную культуру, внимание, уважение к 

людям; 

- развивать способности к самореализации, целеустремлѐнности. 

 

 

 



Содержание программы. 

Учебный план 1-й год обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I Раздел «Я конструирую» 

1. Введение. Мотор и ось 4 2 2 

2. Зубчатые колѐса 4 2 2 

3. Коронное зубчатое колесо 4 2 2 

4. Шкивы и ремни 4 2 2 

5. Червячная зубчатая передача 4 2 2 

6. Кулачковый механизм 12 4 8 

7. Датчик расстояния 10 2 8 

8. Датчик наклона 4 2 2 

II Раздел «Я программирую» 

1. Алгоритм 4 2 2 

2. Блок «Цикл» 4 2 2 

3. Блок «Прибавить к экрану» 4 2 2 

4. Блок «Вычесть из Экрана» 4 2 2 

5. 
Блок «Начать при получении 

письма 
4 2 2 

III Раздел «Я создаю» 

1. Разработка модели «Птицы» 4 1 3 

2. Свободная сборка 8  8 

3. 
Творческая работа « Танцую-

щие птицы» 
8  8 

4. Творческая работа «Футбол» 12  12 

5. Творческая работа «Парусник» 8  8 

6. Творческая работа «Великан» 4  4 

7. Творческая работ «Дом» 12  12 

8. 
Разработка модели «Машина с 

двумя моторами» 
6 2 4 

9. Разработка модели «Кран» 4  4 

10. 
Разработка модели «Колесо 

обозрения» 
4  4 

11 
Творческая работа «Парк раз-

влечений» 
6  6 

12. 
Конкурс конструкторских 

идей. 
2  2 

ВСЕГО 144 31 113 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана программы 1-й год обучения 

Раздел 1 «Я конструирую» 

Тема 1. Введение. Мотор и ось.4 часа 
Знакомство с конструктором LEGO, правилами организации рабочего 

места. Техника безопасности. Знакомство со средой программирования, с ос-

новными этапами разработки модели. Знакомство с понятиями мотор и ось, 

исследование основных функций и параметров работы мотора, заполнение 

таблицы. Выработка навыка поворота изображений и подсоединения мотора 

к LEGO-коммутатору. Разработка простейшей модели с использованием мо-

тора – модель «Обезьяна на турнике». Знакомство с понятиями технологиче-

ской карты модели и технического паспорта модели. 

Тема 2. Зубчатые колеса. 4 часа 

Знакомство с элементом модели зубчатые колеса, понятиями ведущего 

и ведомого зубчатых колес. Изучение видов соединения мотора и зубчатых 

колес. Знакомство и исследование элементов модели промежуточное зубча-

тое колесо, понижающая зубчатая передача и повышающая зубчатая переда-

ча, их сравнение, заполнение таблицы. Разработка модели «Умная вертушка» 

(без использования датчика расстояния). Заполнение технического паспорта 

модели. 

Тема 3. Коронное зубчатое колесо. 4 часа 

Знакомство с элементом модели коронное зубчатое колесо. Сравнение 

коронного зубчатого колеса с зубчатыми колесами. Разработка модели «Ры-

чащий лев» (без использования датчиков). Заполнение технического паспор-

та модели. 

Тема 4. Шкивы и ремни. 4 часа 
Знакомство с элементом модели шкивы и ремни, изучение понятий ве-

дущий шкив и ведомый шкив. Знакомство с элементом модели перекрестная 

переменная передача. Сравнение ременной передачи и зубчатых колес, срав-

нений простой ременной передачи и перекрестной передачи. Исследование 

вариантов конструирования ременной передачи для снижение скорости, уве-

личение скорости. Прогнозирование результатов различных испытаний. Раз-

работка модели «Голодный аллигатор» (без использования датчиков). Запол-

нение технического паспорта модели. 

Тема 5. Червячная зубчатая передача. 4 часа 
Знакомство с элементом модели  червячная зубчатая передача, иссле-

дование механизма, выявление функций червячного колеса. Прогнозирова-

ние результатов различных испытаний. Сравнение элементов модели червяч-

ная зубчатая передача и зубчатые колеса, ременная передача, коронное зуб-

чатое колесо. 

Тема 6. Кулачковый механизм. 12 часов 

Знакомство с элементом модели кулачок (кулачковый механизм), вы-

явление особенностей кулачкового механизма. Прогнозирование результатов 

различных испытаний. Способы применения кулачковых механизмов в раз-

ных моделях: разработка моделей «Обезьянка-барабанщица», организация 

оркестра обезьян-барабанщиц, изучение возможности записи звука. Закреп-



ление умения использования кулачкового механизма в ходе разработки мо-

делей «Трамбовщик» и «Качелька». Заполнение технических паспортов мо-

делей.  

Тема 7. Датчик расстояния. 10 часов 
Знакомство с понятием датчика. Изучение датчика расстояния, выпол-

нение измерений в стандартных единицах измерения, исследование чувстви-

тельности датчика расстояния. Модификация уже собранных моделей с ис-

пользованием датчика расстояния, изменение поведения модели. Разработка 

моделей «Голодный аллигатор» и «Умная вертушка» с использованием дат-

чика расстояния, сравнение моделей. Соревнование роботов «Кто дольше». 

Дополнение технических паспортов моделей. 

Тема 8. Датчик наклона. 4 часа 

Знакомство с датчиком наклона. Исследование основных характери-

стик датчика наклона, выполнение измерений в стандартных единицах изме-

рения, заполнение таблицы. Разработка моделей с использованием датчика 

наклона: «Самолет», «Умный дом: автоматическая штора». Заполнение тех-

нических паспортов моделей. 

II РАЗДЕЛ. «Я программирую» 
В ходе изучения тем раздела «Я программирую» полученные знания, 

умения, навыки закрепляются и расширяются, повышается сложность конст-

руируемых моделей за счет сочетания нескольких видов механизмов и ус-

ложняется поведение модели. Основное внимание уделяется разработке и 

модификации основного  алгоритма управления моделью.  

Тема 1. Алгоритм. 4 часа 
Знакомство с понятием алгоритма, изучение основных свойств алго-

ритма. Знакомство с понятием исполнителя. Изучение блок-схемы как спосо-

ба записи алгоритма. Знакомство с понятием линейного алгоритма, с поняти-

ем команды, анализ составленных ранее алгоритмов поведения моделей, их 

сравнение.  

Тема 2. Блок "Цикл". 4 часа 
Знакомство с понятием цикла. Варианты организации цикла в среде 

программирования LEGO. Изображение команд в программе и на схеме. 

Сравнение работы блока Цикл со Входом и без него. Разработка модели «Ка-

русель», разработка и модификация алгоритмов управляющих поведением 

модели. Заполнение технического паспорта модели. 

Тема 3. Блок "Прибавить к экрану". 4 часа 
Знакомство с блоком «Прибавить к экрану», обсуждение возможных 

вариантов применения. Разработка программы «Плейлист». Модификация 

модели «Карусель» с изменение мощности мотора и применением блока 

«прибавить к экрану». 

Тема 4. Блок "Вычесть из Экрана". 4 часа 
Знакомство с блоком «Вычесть из экрана», обсуждение возможных ва-

риантов применения. Разработка модели «Ракета». Заполнение технического 

паспорта модели. 

Тема 5. Блок "Начать при получении письма". 4 часа 



Знакомство с блоками «Отправить сообщение» и «Начать при получе-

нии письма», исследование допустимых вариантов сообщений, прогнозиро-

вание результатов различных испытаний, обсуждение возможных вариантов 

применения этих блоков. Разработка модели «Кодовый замок». Заполнение 

технического паспорта модели. 

III РАЗДЕЛ. «Я создаю» 
В ходе изучения тем раздела «Я создаю» упор делается на развитие 

технического творчества учащихся посредством проектирования и создания 

учащимися собственных моделей, участия в выставках творческих проектов. 

 Тема 1. Разработка модели «Птицы». 4 часа 

Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели. 

Тема 2. Свободная сборка. 8 часов 

Составление собственной модели, составление технологической карты 

и технического паспорта модели. Разработка одного или нескольких вариан-

тов управляющего алгоритма. Демонстрация и защита модели. Сравнение 

моделей. Подведение итогов.  

Тема 3. Творческая работа «Танцующие птицы». 8 часов 
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели. Разви-

тие модели: создание отчета, презентации, придумывание сюжета для пред-

ставления модели, создание и программирование модели с более сложным 

поведением. 

Тема 4. Творческая работа «Футбол». 12 часов 
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели «Напа-

дающий». Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и за-

пись управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели 

«Вратарь». Рефлексия (измерения, расчеты, оценка возможностей модели). 

Организация футбольного турнира – соревнования в сборке моделей 

«Нападающий» и «Болельщики», конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели «Ли-

кующие болельщики». Подведение итогов. 

Тема 5. Творческая работа «Парусник». 8 часов 
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели «Па-

русник». Развитие модели: создание отчета, презентации, придумывание сю-

жета для представления модели, создание и программирование модели с бо-

лее сложным поведением. 

Тема 6. Творческая работа «Великан». 4 часа 
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели «Вели-

кан», придумывание сюжета для представления модели (на примере сказки 

 Перро «Мальчик с пальчик»).  

Тема 7. Творческая работа «Дом». 12 часов 



Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта моделей 

«Дом», «Машина». Знакомство с понятием маркировка. Разработка и про-

граммирование моделей с использованием двух и более моторов. Придумы-

вание сюжета, создание презентации для представления комбинированной 

модели «Дом» и «Машина». 

Тема 8. Маркировка: разработка модели «Машина с двумя мото-

рами». 6 часов 
Повторение понятия маркировка, обсуждение элементов модели, кон-

струирование, разработка и запись управляющего алгоритма, заполнение 

технического паспорта модели «Машина с двумя моторами». 

Тема 9. Разработка модели «Кран». 4 часа 
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели «Кран», 

сравнение управляющих алгоритмов. 

Тема 10. Разработка модели «Колесо обозрения». 4 часа 
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели «Коле-

со обозрения» 

Тема 11. Творческая работа «Парк аттракционов». 6 часов 

Составление собственной модели, составление технологической карты 

и технического паспорта модели. Разработка одного или нескольких вариан-

тов управляющего алгоритма. Демонстрация и защита модели. Сравнение 

моделей. Подведение итогов. 

Тема 12. Конкурс конструкторских идей. 2 часа 
Создание и программирование собственных механизмов и моделей с 

помощью набора LEGO, составление технологической карты и технического 

паспорта модели, демонстрация и защита модели. Сравнение моделей. Под-

ведение итогов. 

Учебный план 2-й год обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие (в т.ч. ТБ.) 2 2  

2. 
История создания первых ро-

ботов. История робототехники 
2 2  

3. 
Основы механики. Знакомство 

с конструкторами и деталями. 
6 2 4 

4. 

Основы кинематики. Сборка 

первых роботов с использова-

нием основных законов кине-

матики. 

16 4 12 

5. 

Основы динамики. Сборка 

первых роботов с использова-

нием основных законов дина-

мики. 

16 4 12 



6. 

Изучение среды программиро-

вания. Знакомство с интерфей-

сом программы. Программи-

рование первого робота. 

16 4 12 

7. 

Основы механики. Сборка и 

программирование роботов с 

использованием основных за-

конов механики. 

16 4 12 

8. Датчики 10 2 8 

9 

Сборка и программирование 

спортивных роботов с исполь-

зованием датчиков 

18 4 14 

10 
Сборка и программирование 

выставочных роботов. 
16 2 14 

11. 

Сборка и программирование 

авторских роботов творческой 

категории 

20 2 18 

12. 
Выставка. Демонстрация воз-

можностей роботов. 
4  4 

13. Заключительное занятие 2  2 

ВСЕГО 144 32 112 

 

Содержание учебного плана программы 2-й год обучения 

Введение 2 часа 

Рассказ о развитии робототехники в мировом сообществе и в частности 

в России. Показ видео роликов о роботах и роботостроении. Правила техники 

безопасности. 

История создания первых роботов. История робототехники 2 часа 

Робототехника для начинающих, базовый уровень. Основы робототех-

ники. Понятия: датчик, интерфейс, алгоритм и т.п. 

Алгоритм программы представляется по принципу LEGO. Из визуаль-

ных блоков составляется программа. Каждый блок включает конкретное за-

дание и его выполнение. По такому же принципу собирается сам робот из 

различных комплектующих узлов (датчик, двигатель, зубчатая передача и 

т.д.) узлы связываются при помощи интерфейса (провода, разъемы, системы 

связи, оптику и т.д. 

Основы механики. Знакомство с конструкторами и деталями 6 ча-

сов. 

Технология NXT. О технологии EV3. Установка батарей. Главное ме-

ню. 

Сенсор цвета и цветная подсветка. Сенсор нажатия. Ультразвуковой 

сенсор. Интерактивные сервомоторы. ИспользованиеBluetooth. 



EV3 является «мозгом» робота MINDSTORMS. Это интеллектуальный, 

управляемый компьютером элемент конструктора LEGO, позволяющий ро-

боту ожить и осуществлять различные действия. 

Различные сенсоры необходимы для выполнения определенных дейст-

вий. Определение цвета и света. Обход препятствия. Движение по траекто-

рии и т.д. 

Основы кинематики. Сборка первых роботов с использованием 

основных законов кинематики 16 часов 

Знакомство с конструктором. Твой конструктор (состав, возможности) . 

Основные детали (название и назначение). Датчики (назначение, еди-

ницы измерения). Двигатели.Микрокомпьютер EV3.Аккумулятор (зарядка, 

использование). Как правильно разложить детали в наборе. 

В конструкторе MINDSTORMSEV3 применены новейшие технологии 

робототехники: современный 32 – битный программируемый микроконтрол-

лер; программное обеспечение, с удобным интерфейсом на базе образов и с 

возможностью перетаскивания объектов, а так же с поддержкой интерактив-

ности; чувствительные сенсоры и интерактивные сервомоторы; разъемы для 

беспроводного Bluetooth,WI-FIи USB подключений. Различные сенсоры не-

обходимы для выполнения определенных действий. Определение цвета и 

света. Обход препятствия. Движение по траектории и т.д. 

Основы динамики. Сборка первых роботов с использованием ос-

новных законов динамики 16 часов 

Начало работы. Включение и выключение микрокомпьютера (аккуму-

лятор, батареи, включение, выключение). Подключение двигателей и датчи-

ков (комплектные элементы, двигатели и датчики EV3). Тестирование 

(Tryme). Мотор. Датчик освещенности. Датчик звука. Датчик касания. Ульт-

развуковой датчик. Структура меню EV3. Снятие показаний с датчиков 

(view). 

Изучение среды программирования. Знакомство с интерфейсом 

программы. Программирование первого робота 16 часов 

Программное обеспечение EVА. Требования к системе. Установка про-

граммного обеспечения. Интерфейс программного обеспечения. Палитра 

программирования. Панель настроек. Контроллер. Редактор звука. Редактор 

изображения. Дистанционное управление. Структура языка программирова-

ния EV3. Установка связи с EV3.Usb. BT .WI-FI. Загрузка программы. Запуск 

программы на EV3. Память EV3: просмотр и очистка. 

Основы механики. Сборка и программирование роботов с исполь-

зованием основных законов механики 16 часов 

Первая модель. Сборка модели по технологическим картам. Составле-

ние простой программы для модели, используя встроенные возможности 

EV3 (программа из ТК + задания на понимание принципов создания про-

грамм). 

Датчики 10 часов 

Модели с датчиками. Сборка моделей и составление программ из ТК. 

Датчик звука. Датчик касания. Датчик света. Подключение лампочки. 



Выполнение дополнительных заданий и составление собственных про-

грамм. Соревнования. 

Проводится сборка моделей роботов и составление программ по техно-

логическим картам, которые находятся в комплекте с комплектующими для 

сборки робота. Далее составляются собственные программы. 

Сборка и программирование спортивных роботов с использовани-

ем датчиков 18 часов 

Программы. Составление простых программ по линейным и псевдоли-

нейным алгоритмам. Соревнования . 

Учитывая, что при конструировании робота из данного набора сущест-

вует множество вариантов его изготовления и программирования, начинаем с 

программ предложенных в инструкции и описании конструктора. 

Сборка и программирование выставочных роботов 16 часов. 

Модели с датчиками. Составление простых программ по алгоритмам, с 

использованием ветвлений и циклов» 

Сборка и программирование авторских роботов творческой кате-

гории 20 часов 

Программы. Составление авторских программ по линейным и псевдо-

линейным алгоритмам. Соревнования. 

Выставка. Демонстрация возможностей роботов 4 часа 

Программы. День показательных соревнований по категориям: 

Категории могут быть различными. 

Категории соревнований заранее рассматриваем различные. Использу-

ем видео материалы соревнований по конструированию роботов и повторяем 

их на практике. Затем применяем все это на соревнованиях. 

Заключительное занятие 2 часа 

Заключительное занятие. 

 

Учебный план 3-й год обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 

Техника безопасности. Повто-

рение основных видов соеди-

нений. 

2 2  

2. 

Изучение программы, позво-

ляющей создавать объѐмные 

модели. Создание проекта ро-

бота. 

14 4 10 

3. Создание проекта робота 12  12 

4. 
Основы электроники. Микро-

контроллер 
28 4 24 

5. 

Электронные компоненты. 

Пьезоэлементы. Сенсоры. Ре-

зисторы. 

22 4 18 



6. 

Алгоритм. Знакомство и изу-

чение языка программирова-

ния Arduino 

18 4 14 

7. 

Соединение микроконтроллера 

с компьютером. Жидкокри-

сталлические экраны. Двина-

тели. Транзисторы. 

18 2 16 

8. 
Сборка мобильного робота по 

ранее разработанному проекту 
16 4 12 

9. 

Создание проекта более слож-

ного робота. Сборка и про-

граммирование робота. 

4  4 

10. 

Создание проекта роботизиро-

ванных схем, реализация про-

екта. 

4  4 

11. 
Демонстрация возможностей 

созданных систем 
4  4 

12. Заключительное занятие 2  2 

ВСЕГО 144 24 120 

 

Содержание учебного плана программы 3-й год обучения 

Техника безопасности. Повторение основных видов соединений 2 

часа. Рассказ о развитии робототехники в мировом сообществе и в частности 

в России. Показ видео роликов о роботах и роботостроении. Правила техники 

безопасности. 

Изучение программы, позволяющей создавать объѐмные модели. 

Создание проекта робота 14 часов 

Основы робототехники. Понятия: датчик, интерфейс, алгоритм и т.п. 

Алгоритм программы представляется по принципу LEGO. Из визуаль-

ных блоков составляется программа. Каждый блок включает конкретное за-

дание и его выполнение. По такому же принципу собирается сам робот из 

различных комплектующих узлов (датчик, двигатель, зубчатая передача и 

т.д.) узлы связываются при помощи интерфейса (провода, разъемы, системы 

связи, оптику и т.д.) 

Создание проекта робота 12 часов 

Технология NXT. О технологии EV3. Установка батарей. Главное ме-

ню. Сенсор цвета и цветная подсветка. Сенсор нажатия. Ультразвуковой сен-

сор. Интерактивные сервомоторы. Использование Bluetooth. 

EV3 является «мозгом» робота MINDSTORMS. Это интеллектуальный, 

управляемый компьютером элемент конструктора LEGO. 

Основы электроники. Микроконтроллер 28 часов 

Начало работы. Включение, выключение микрокомпьютера (аккумуля-

тор, батареи, включение, выключение).  Подключение двигателей и датчиков 

(комплектные элементы, двигатели и датчики EV3). Тестирование (Tryme). 



Мотор. Датчик освещенности. Датчик звука Датчик касания. Ультразвуковой 

датчик. Структура меню EV3. Снятие показаний с датчиков (view). 

Электронные компоненты. Пьезоэлементы. Сенсоры. Резисторы 22 

часа. 

Программное обеспечение EV3. Требования к системе. Установка про-

граммного обеспечения. Интерфейс программного обеспечения. Палитра 

программирования. Панель настроек. Контроллер. Редактор звука. Редактор 

изображения. Дистанционное управление. Структура языка программирова-

ния EV3. Установка связи с EV3.Usb.BT. WI-FI. 

Загрузка программы. Запуск программы на EV3. Память EV3: просмотр 

и очистка. 

Алгоритм, знакомство и изучение языка программирования Ar-

duino 18 часов 

Структура программы Arduino. Первоначальные правила синтаксиса 

языка C. Переменные и типы данных. Объявление переменных.  

Соединение микроконтроллера с компьютером. 

Жидкокристаллические экраны. Двигатели. Транзисторы 18 часов 

   Первая модель. Сборка модели по технологическим картам. Состав-

ление простой программы для модели, используя встроенные возможности 

EV3 (программа из ТК + задания на понимание принципов создания про-

грамм) 

Сборка мобильного робота по ранее разработанному проекту 16 ча-

сов 

Модели с датчиками. Сборка моделей и составление программ из ТК. 

Датчик звука. Датчик касания. Датчик света. Подключение лампочки. Вы-

полнение дополнительных заданий и составление собственных программ. 

Создание проекта более сложного робота. Сборка и программиро-

вание робота 2 часа 

   Программы. Составление простых программ по линейным и псевдо-

линейным алгоритмам. 

Создание проекта роботизированных схем, реализация проекта 4 

часа. 

Модели с датчиками. Составление простых программ по алгоритмам, с 

использованием ветвлений и циклов» .Соревнования. 

Демонстрация возможностей созданных систем 4 часа 

Программы. День показательных соревнований по категориям: 

Категории могут быть различными. 

Категории соревнований заранее рассматриваем различные. Использу-

ем видео материалы соревнований по конструированию роботов и повторяем 

их на практике. За тем применяем все это на соревнованиях. 

Заключительное занятие 2 часа 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этиче-

ских аспектов ее распространения; 

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области лего-конструирования и 

робототехники в условиях развивающегося общества 

- готовность к повышению своего образовательного уровня; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и техниче-

ских условий безопасной эксплуатации средств лего-конструирования и ро-

бототехники. 

Метапредметные результаты: 

- владение информационно-логическими умениями: определять поня-

тия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение и делать выводы; 

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной зада-

чи; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

- владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной фор-

мы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверст-

никами и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

Предметные результаты: знания, умения, владение: 

По итогам окончания первого года: 

Проявление технического мышления, познавательной деятельности, 

творческой инициативы, самостоятельности; 

Использование имеющегося технического обеспечения для решения 

поставленных задач; 

Способность творчески решать технические задачи; 



Способность продуктивно использовать техническую литературу для 

поиска сложных решений; 

По итогам окончания второго года: 

Способность самостоятельно планировать пути достижения поставлен-

ных целей; 

Готовность выбора наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера; 

Готовность и способность создания новых моделей, систем; 

Способность создания практически значимых объектов; 

По итогам окончания третьего года: 

Способность излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний. 

Готовность и способность применения теоретических знаний по физике 

для решения задач в реальном мире. 

Механизм отслеживания результатов: 

предусматриваются различные формы подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы: 

-промежуточные аттестации; 

- олимпиады; 

- соревнования; 

- фестивали. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- компьютерный класс – на момент программирования робототехниче-

ских средств, программирования контроллеров конструкторов, настройки 

самих конструкторов, отладки программ, проверка совместной работоспо-

собности программного продукта и модулей конструкторов LEGO; 

- конструкторы LEGOMindstormsEV3 Education – 8 шт.; 

- программный продукт – по количеству компьютеров в классе; 

- поля для проведения соревнования роботов –6 шт.; 

- зарядное устройство для конструктора – 2 шт.; 

- стеллажи для хранения конструкторов. 

Кадровое обеспечение: 

программа «Робототехника» реализуется педагогом дополнительного 

образования, имеющим опыт работы 1 год. 
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1. «Робототехника для детей и родителей» С.А. Филиппов, Санкт-

Петербург «Наука» 2010. - 195 с. 

2. Программа курса «Образовательная робототехника» . Томск: Дель-
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сква. 

4. Журнал «Самоделки».  г. Москва. Издательская компания  «Эгмонт 

Россия Лтд.» LEGO. г. Москва. Издательство ООО «Лего» 

5. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник 
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6. Интернет – ресурсы: 

http://int-edu.ru 

http://robocraft.ru/  

http://iclass.home-edu.ru/course/category.php?id=15  

/ http://insiderobot.blogspot.ru/ 

https://sites.google.com/site/nxtwallet/ 

Дополнительные Интернет - ресурсы для учащихся 

1. http://metodist.lbz.ru 

2. http://www.uchportal.ru 

3. http://informatiky.jimdo.com/ 

4. http://www.proshkolu.ru/ 
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