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1. Пояснительная записка 

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 

соучениками, формулировать, анализировать, критически оценивать, 

отстаивать свои идеи. 

Цель курса:  

Изучение курса «Робототехника» направлено на достижение следующей 

цели: развитие информационной культуры, учебно-познавательных, 

поисково-исследовательских навыков, развитие интеллекта, развития научно-

технического и творческого потенциала личности ребёнка путём организации 

его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-технического 

конструирования и основ робототехники. 

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. 

4. Оказать содействие в конструировании роботов на базе 

микропроцессора EV3; 

5. Освоить среду программирования EV3; 

6. Оказать содействие в составлении программы управления Лего-

роботами; 

7. Развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным 

результатом; 

8. Умение учеников работать в группах. 
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9. Развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений; 

Учебные материалы: 

1. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику. Практикум для 6-7 

классов\ Д. Г. Копосов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 – 292 с. 

2. С.А.Филиппов "Робототехника для детей и родителей". 

3. Набор конструкторов LEGO MINDSTORMS Education EV3 

4. Программное обеспечение LEGO 

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

6. Средства реализации ИКТ материалов на уроке (компьютер, 

проектор, экран) 

 

Место курса «Основы робототехники» в учебном плане 

Программа рассчитана на 1 год. Занятие проводится 1 раза в неделю, 

продолжительность занятия 40 минут (33 часа в год). 

Содержание занятий отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности. Подбор заданий отражает реальную умственную подготовку 

детей, содержит полезную и любопытную информацию, способную дать 

простор воображению. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка 

качества его деятельности на занятии, так и оценка, отражающая его 

творческие поиски. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а 

также универсальные учебные действия. 

Личностные результаты изучения курса «Робототехника» 

заключаются в том, что ученик научится: 

http://www.prorobot.ru/lego.php
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• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с 

точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

• называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять свое 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

• понимать роль информационных процессов в современном мире. 

ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы; 

• осознавать чувство личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

• повышать свой образовательный уровень и продолжить обучение 

с использованием средств и методов информатики и ИКТ. 

Метапредметные результаты изучения курса «Робототехника» 

заключаются в том, что ученик научится: 

• определять, различать и называть детали конструктора; 

• конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по 

чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему; 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса, сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

• работать по предложенным инструкциям; 

• излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью учителя; 
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• работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке; 

• работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

ученик получит возможность научиться: 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

• владеть основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Предметными результатами реализации программы «Робототехника» 

является формирование следующих знаний и умений: 

Знать: 

• простейшие основы механики; 

• виды конструкций однодетальные и многодетальные, 

неподвижное соединение деталей; 

• технологическую последовательность изготовления несложных 

конструкций. 

Уметь: 

• с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности; 

• самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

моделей; 

• реализовывать творческий замысел. 

ученик научится: 
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• формировать свою информационную и алгоритмическую 

культуру;  

• формировать представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации;  

• развивать основные навыки и умения использования 

компьютерных устройств; 

• формировать представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах. 

ученик получит возможность научиться: 

• развивать алгоритмическое мышления, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе;  

• развивать умение составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя;  

• формировать знания об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях. 

 

3. Содержание учебного предмета 

1. Введение в робототехнику (3 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. 

Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. 

Правила обращения с роботами. Основные механические детали 

конструктора. Их название и назначение. 

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

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. (5 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. 

4. Основы программирования и компьютерной логики (13 ч) 

Среда программирования модуля. Создание программы. Удаление 

блоков. Выполнение программы. Сохранение и открытие программы. 

Решение задач на движение вдоль сторон квадрата. Использование 

циклов при решении задач на движение. 

Счетчик касаний. Ветвление по датчикам.  

Методы принятия решений роботом. Модели поведения при 

разнообразных ситуациях.   
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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. 

Использование датчика цвета. Решение задач по определению цвета 

блока. Определение цветов. Распознавание цветов. 

5. Творческие проектные работы и соревнования. (8 ч) 

Конструирование и программирование робот-рука. Конструирование 

собственной модели робота. Программирование и испытание собственной 

модели робота. Презентация и защита «Мой уникальный робот». 
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4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

7 класс, 1 час в неделю, всего 33 часа 

 

№
 у

р
о
к

о
в

 

Раздел/ 

Тема 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Планируемые результаты обучения 

Тема 1. Введение в робототехнику (3 ч) 

1. Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни человека. 

Основные направления применения роботов.  

Правила работы с конструктором LEGO. 

1 Иметь общие представления о значение роботов в жизни человека. 

Знать правила работы с конструктором. 

2.  Управление роботами. Методы общения с роботом. 

Состав конструктора LEGO MINDSTORMS EV3.  

Языки программирования. 

Среда программирования модуля, основные блоки. 

 

1 Знание понятия алгоритма, исполнителя алгоритма, системы 

команд исполнителя (СКИ) 

Иметь общее представление о среде программирования модуля, 

основных блоках. 

3. Правила техники безопасности при работе с роботами-

конструкторами. Правила обращения с роботами. Основные 

механические детали конструктора и их назначение. 

1 Знание составных частей универсального комплекта LEGO 

MINDSTORMS EV3 EDU и их функций.  

Способность учащихся воспроизвести этапы сборки и ответить на 

вопросы. 

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

4. 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. 

1 Знание назначение кнопок модуля EV3. 

Умение составить простейшую программу по шаблону, сохранять 

и запускать программу на выполнение. 
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5. Сервомоторы EV3, сравнение моторов. Мощность и 

точность мотора. Механика механизмов и машин. Виды 

соединений и передач и их свойства.  

1 Знание параметров мотора и их влияние на работу модели 

Иметь представление о видах соединений и передач. 

6. – 7. Сборка модели робота по инструкции. Программирование 

движения вперед по прямой траектории. Расчет числа 

оборотов колеса для прохождения заданного расстояния. 

2 Способность учащихся воспроизвести этапы сборки и ответить на 

вопросы. 

Умение выполнить расчет числа оборотов колеса для 

прохождения заданного расстояния. 

Тема 3. Датчики LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и их параметры. (5 ч) 

8.  Подключение датчиков и моторов.  

Интерфейс модуля EV3. Приложения модуля. 

Представление порта. Управление мотором. 

1 Умение называть датчики, их функции и способы подключения к 

модулю; 

правильно работать с конструктором. 

9. Датчик касания. Устройство датчика. 

Практикум. Решение задач на движение с использованием 

датчика касания. 

1 Умение решать задачи на движение с использованием датчика 

касания. 

10. Датчик цвета, режимы работы датчика. Решение задач на 

движение с использованием датчика. 

1 Знание влияние предметов разного цвета на показания датчика 

освещенности. 

11.  Ультразвуковой датчик. Решение задач на движение с 

использованием датчика расстояния. 

1 Знание особенностей работы датчика 

Умение решать задачи на движение с использованием датчика 

расстояния. 

12. Гироскопический датчик. Инфракрасный датчик, режим 

приближения, режим маяка. 

1 Умение решать задачи на движение с использованием 

гироскопического датчика. 

Тема 4. Основы программирования и компьютерной логики (13 ч) 

13. 

 

Среда программирования модуля. Создание программы. 

Удаление блоков. Выполнение программы. Сохранение и 

открытие программы. 

1 Способность учащихся воспроизвести этапы программирования и 

ответить на вопросы. 

14. – 

15. 

Программные блоки и палитры программирования. 

Страница аппаратных средств. 

Редактор контента. 

Инструменты. 

Устранение неполадок. Перезапуск модуля. 

2 Способность учащихся воспроизвести этапы сборки и 

программирования и ответить на вопросы учителя. 
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16. – 

17. 

Счетчик касаний. Ветвление по датчикам.  

Методы принятия решений роботом. Модели поведения 

при разнообразных ситуациях.   

2 Умение использовать ветвления при решении задач на движение. 

18. – 

19. 

Решение задач на движение вдоль сторон квадрата. 

Использование циклов при решении задач на движение. 

2 Умение использовать циклы при решении задач на движение. 

20. – 

21. 

Решение задач на движение по кривой. Независимое 

управление моторами. Поворот на заданное число градусов. 

Расчет угла поворота. 

2 Способность учащихся воспроизвести этапы программирования и 

выполнять расчет угла поворота. 

22. – 

23. 

Использование нижнего датчика освещенности. Решение 

задач на движение по черной линии и с остановкой на 

черной линии. 

2 Умение решать задачи на движение по черной линии и с 

остановкой на черной линии. 

24. – 

25. 

Использование датчика цвета. Решение задач по 

определению цвета блока. Определение цветов. 

Распознавание цветов. 

 

2 Умение решать задачи по определению цвета. 

Тема 5. Творческие проектные работы и соревнования (8 ч) 

26. – 

28. 

Конструирование и программирование робот-рука 3 Умение составлять план действий для решения сложной задачи  

29. – 

30. 

Конструирование собственной модели робота 2 Разработка собственных моделей в группах.  

31. – 

32. 

Программирование и испытание собственной модели 

робота. 

 

2 Программирование модели в группах 

33. Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот» 1 Презентация моделей 
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Список литературы 

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

классов\ Д. Г. Копосов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 – 292 с. 

2. Образовательная программа «Введение в конструирование 

роботов» и графический язык программирования роботов [Электронный 

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

3. Примеры конструкторов и программ к ним [Электронный ресурс] 

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

Учебные материалы: 

1. Набор конструкторов LEGO MINDSTORMS Education EV3 

2. Программное обеспечение LEGO 

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

4. Средства реализации ИКТ материалов на уроке (компьютер, 

проектор, экран) 

 

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=280#program_blocks
http://www.nxtprograms.com/index2.html
http://www.prorobot.ru/lego.php

