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Пояснительная записка 
 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Соревновательная 
робототехника» (далее – Программа) соответствует технической направленности. 

 
Программа разработана согласно требованиям следующих нормативных 
документов: 
 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 
года №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающим программ»; 

4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р 
«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года»  

5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. (утверждено 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») (утверждено 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2); 

8. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» (утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 года N 298н);  

9. Устав МБУДО «ДЮЦ» Кольского района. 
 

Адресат программы и условия набора в объединение. 
Возраст детей: 10-14 лет. 
Наполняемость учебной группы: 9 чел. 
Условия набора: В объединение принимаются все желающие без предварительного 
отбора, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, чье обучение ведется 
с учетом индивидуальных особенностей и не требует дополнительного специального 
оборудования.  
Добор и зачисление производится в течение года при наличии вакантных мест на тех же 
условиях.  
Вид деятельности - моделирование, конструирование, программирование и 
соревновательная деятельность. 
Срок реализации программы – 1 год. 
Объем учебного времени - 144 часа. 
Уровень Программы – стартовый. 
Форма обучения – очная. 
Режим занятий - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа (40 минут) 
с перерывом 10 минут между часами. 
Организация занятий - по группам, подгруппам. 
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Актуальность и отличительные особенности программы 
 

Актуальным требованием повседневной жизни каждого современного человека 
является необходимость владения средствами IT в различных сферах деятельности.  
Соревновательная деятельность по направлению  LEGO Mindstorms Education EV3, mBot, 
Scratch, проектирование в LDD позволяет сформировать у детей стойкий интерес к 
изучению и процессу программирования в IT-сфере.  

 
Программа включает в себя: использовании образовательных конструкторов LEGO 
Education Mindstorms EV3, mBot и ориентации на решение задач спортивной 
робототехники. Это позволит учащимся принимать участие в робототехнических 
соревнованиях, что призвано значительно повысить мотивацию к изучению технических 
дисциплин.  
 Отличительной особенностью данной программы является включение в 
образовательный процесс многих предметных областей. При построении модели робота 
вырабатывается умение решать проблемы и использовать знания из разных областей: 
физики, механики, радиоэлектроники, математики, биологии, психологии. 

 
 
Цель программы: Повышение уровня компетенций обучающихся в области 
робототехники, конструирования, электроники, компьютерных технологий посредством 
соревновательной деятельности. 
 
Задачи программы: 
 
Обучающие: 
-углубить знания в области робототехники, конструирования, программирования, 
механики, анализа и обработки информации; 
-сформировать умения и навыки применять знания основ конструирования для создания 
моделей реальных объектов и процессов; 
- способствовать формированию логического мышления, творческого подхода к решению 
поставленной задачи.  
 
Развивающие: 
-способствовать развитию инженерного мышления, навыков конструирования, 
программирования и эффективного использования кибернетических систем; 
-способствовать развитию мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 
изобретательности; 
-развивать интерес учащихся к различным областям роботостроения и смежным 
дисциплинам. 
 
Воспитательные: 
-формировать новаторское отношение ко всем сферам жизнедеятельности человека;  
-воспитывать у обучающихся целеустремленность и трудолюбие; 
-формировать навыки работы в малых группах и в коллективе в целом, этики и культуры 
общения, основ бережного отношения к оборудованию. 
 
 

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZjmIuuni5z76FOfT8wzqMAZsPgkNEBhpoJ8zsP-9Ynt1qRfKTeQj8Xvke-ui-UPRetk7jUULr7N1NvHyj67RsK4pBwNwpcClAp1-SBZJvsRoowdaL-2IhEsJalotHAoc9Ovcqt0CD9SKasnqbUgQChzAd6MCZqxXpugyZ14qAP1A1PX7lwxvVtdK6iMlvBiGBMTSd_68IdyrZPx_vHYlAj9e19sd36idDnQbpNSFSZxZd9L0uw1YrAMqNh4HJQfZqlrRAQ0eYJ4zCM9GCqszZnwL2YTGLF4c7txGZ_mCx-H9lJGmsvm-3wqboONZMszjStuGLksfS3c6vtr3BnrdCHHsMZJrXn1fS6OcxJcwZduIZ2YgeMbycRqGHwH3EuP73ocDWsouxOyR8UjKH-ovQ-hGLhG1fCOPF17aTWlh67Vye-7ZfXRIHGP_dvr5fLvY1QXppHWB1EFtxo6Rwzs6srNDcomwvSKLwMzqEIr_93yU40OotIkcJHa66ewg4ewG4cWnPC6bRVl80U_EgQG1aGKYrflgO_L6dHi7tYtMfdE6nE5dHpnSzSbgR9BmQj_k6hXUVPnGnt6YYASeBc2RP5htUORK5_-gZmdddIsrXBnYmNx__F2xkzFTjN81sZ1fqH6hQxovhKN9y1HtTZ3W0B_n660BP24LayBLSHhi9F3Z2sH26u3hoyujN4C6ZQewev-ZS_zV-qivxJBJVbkt3uj671v9Fa7RLJ9vS0G13PQRXURXoLVTzAmM8F2QTxhM12wgCAU9v8DLypfol2Zn60SYwu940enpszND-pNoYKzNhJl6ISrSf6DIc3ukQQ9_RmJEU-6fdiDxWV9xVMGt0l1OY_ZBbXXtrlCffRuTkFbM93Z2F2Yjpx7KC4zi4za2R0c-MdqJs9oFjHV0mAjJlvbpxlHDIaLUZu99i28-Fz6KMaja7h5nCMgOZeDpidmfbfUW7aZx5wWaeaGeA8w7-TJg23Uj7Xa4OKaWdl5YRhSsiGnfi5JEA_LUpUz4dDQQXvylCn_sQVVlZ9B04ObIuDdiAo4p_ENJ5MDA_TvUGBnj-yi3ZnF0h71fjvpHwFOmm0mPCi6SPFDiqcICQFM2zu1q6yKiKYRoPD5gWFjzztk4kZBPFVDA5FxchSXs17YE394-GiBEg8OsWOF-jvgwCEl4PMOq7o1WNXbh_0kGOrxlKdGOemTHC_QP3qJ_xqHoodMDkykJIAhHlx2sFfxktYOmUeHVHpoRPJmJR_r-WTupPGeP5spwfpmZxp34GokIK7RU5wkhiYtOgKgTxhw83WU22-5NYGbDHjx347BVT3qs--mM84nbYyR4Tme9mKgEi9GYedn4qs_ZawTJag99UeWIj1rORYF_nHPRw7vdNg193k94948-sY7RxkhE1JLZjtw-nBBGeM0TZgoeQC5hzrEmVsxcrq9EH-Kavp1R_414ge1bGUStMIrChT8WhP9nWVm7R18IrFBpx6tpjCbVpYQpV5sgjX5QjgNiLMdJCqgMDYWeo-yc1NT5zeZXF3dfAilM3iDZy8-Hb6TWl0EVxEw,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjU4ROcRCNSXHHrJgkaGE_Rn1g1qgdoxXAhg6uyt13rK9FYWuCKbLNdt3Q4jpFxd33UALG52i26_CJV0Lp9Zh2pQ2CBZu-ZkpowtHSUHZ1b6QrAvVCeCRufHhu7NvkxK8D_6oFSyXKtMXYpPrq4cgsayrzDAuOm_sV7JTJZMwEAsimxIXyfw2ZlcFEoZTR38in2rg2wqK7QoA&b64e=1&sign=80f7e794689e2c33de434e9fbe57f44a&keyno=1
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZjmIuuni5z76FOfT8wzqMAZsPgkNEBhpoJ8zsP-9Ynt1qRfKTeQj8Xvke-ui-UPRetk7jUULr7N1NvHyj67RsK4pBwNwpcClAp1-SBZJvsRoowdaL-2IhEsJalotHAoc9Ovcqt0CD9SKasnqbUgQChzAd6MCZqxXpugyZ14qAP1A1PX7lwxvVtdK6iMlvBiGBMTSd_68IdyrZPx_vHYlAj9e19sd36idDnQbpNSFSZxZd9L0uw1YrAMqNh4HJQfZqlrRAQ0eYJ4zCM9GCqszZnwL2YTGLF4c7txGZ_mCx-H9lJGmsvm-3wqboONZMszjStuGLksfS3c6vtr3BnrdCHHsMZJrXn1fS6OcxJcwZduIZ2YgeMbycRqGHwH3EuP73ocDWsouxOyR8UjKH-ovQ-hGLhG1fCOPF17aTWlh67Vye-7ZfXRIHGP_dvr5fLvY1QXppHWB1EFtxo6Rwzs6srNDcomwvSKLwMzqEIr_93yU40OotIkcJHa66ewg4ewG4cWnPC6bRVl80U_EgQG1aGKYrflgO_L6dHi7tYtMfdE6nE5dHpnSzSbgR9BmQj_k6hXUVPnGnt6YYASeBc2RP5htUORK5_-gZmdddIsrXBnYmNx__F2xkzFTjN81sZ1fqH6hQxovhKN9y1HtTZ3W0B_n660BP24LayBLSHhi9F3Z2sH26u3hoyujN4C6ZQewev-ZS_zV-qivxJBJVbkt3uj671v9Fa7RLJ9vS0G13PQRXURXoLVTzAmM8F2QTxhM12wgCAU9v8DLypfol2Zn60SYwu940enpszND-pNoYKzNhJl6ISrSf6DIc3ukQQ9_RmJEU-6fdiDxWV9xVMGt0l1OY_ZBbXXtrlCffRuTkFbM93Z2F2Yjpx7KC4zi4za2R0c-MdqJs9oFjHV0mAjJlvbpxlHDIaLUZu99i28-Fz6KMaja7h5nCMgOZeDpidmfbfUW7aZx5wWaeaGeA8w7-TJg23Uj7Xa4OKaWdl5YRhSsiGnfi5JEA_LUpUz4dDQQXvylCn_sQVVlZ9B04ObIuDdiAo4p_ENJ5MDA_TvUGBnj-yi3ZnF0h71fjvpHwFOmm0mPCi6SPFDiqcICQFM2zu1q6yKiKYRoPD5gWFjzztk4kZBPFVDA5FxchSXs17YE394-GiBEg8OsWOF-jvgwCEl4PMOq7o1WNXbh_0kGOrxlKdGOemTHC_QP3qJ_xqHoodMDkykJIAhHlx2sFfxktYOmUeHVHpoRPJmJR_r-WTupPGeP5spwfpmZxp34GokIK7RU5wkhiYtOgKgTxhw83WU22-5NYGbDHjx347BVT3qs--mM84nbYyR4Tme9mKgEi9GYedn4qs_ZawTJag99UeWIj1rORYF_nHPRw7vdNg193k94948-sY7RxkhE1JLZjtw-nBBGeM0TZgoeQC5hzrEmVsxcrq9EH-Kavp1R_414ge1bGUStMIrChT8WhP9nWVm7R18IrFBpx6tpjCbVpYQpV5sgjX5QjgNiLMdJCqgMDYWeo-yc1NT5zeZXF3dfAilM3iDZy8-Hb6TWl0EVxEw,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjU4ROcRCNSXHHrJgkaGE_Rn1g1qgdoxXAhg6uyt13rK9FYWuCKbLNdt3Q4jpFxd33UALG52i26_CJV0Lp9Zh2pQ2CBZu-ZkpowtHSUHZ1b6QrAvVCeCRufHhu7NvkxK8D_6oFSyXKtMXYpPrq4cgsayrzDAuOm_sV7JTJZMwEAsimxIXyfw2ZlcFEoZTR38in2rg2wqK7QoA&b64e=1&sign=80f7e794689e2c33de434e9fbe57f44a&keyno=1
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Прогнозируемые результаты 
 

Личностные: 
-общее интеллектуальное развитие личности детей; 
- сформированность к мотивации к познанию и саморазвитию; 
-сформированность навыков самоорганизации и самодисциплины. 

Метапредметные: 
- умение работать с компьютерными программами и дополнительными 
источниками информации; 
-умение планировать свою работу и оценивать результаты своего труда; 
-умение работать в группе. 

 
Предметные: 

 
Обучающиеся должны знать: 

− Основные принципы конструирования и программирования робототехнических 
систем; 

− Текстовый язык программирования на базе EV3; 
− Правила и регламенты проведения соревнований по робототехнике. 

Обучающиеся должны уметь: 
− Создавать роботизированные конструкции в соответствии с регламентами 

соревнований. 
− Создавать сложные управляющие программы. 
− Критически оценивать результаты работы; коллективно трудиться, уважать мнение 

других при решении совместных задач. 
− Организовать учебное сотрудничество и совместноую деятельность с педагогом и 

свестниками; 
− Безопасно и целесообразно работать с компьютерными программами и в 

Интернете; 
− Соблюдать нормы информационной этики и права. 
− Уверено и легко применять знания и воплощать знания при постановке задач для 

выполнения задания в соревновательной деятельности. 
 

Воспитательный результат занятий робототехникой можно считать достигнутым, если 
учащиеся проявляют стремление к самостоятельной работе, усовершенствованию 
известных моделей и алгоритмов, созданию творческих проектов.  

 
Формы и методы контроля образовательного результата 
 

В течении учебного года по определению уровня усвоения программы учащимися 
осуществляется три диагностических среза: 

• входная диагностика посредством бесед, анкетирования, тестов, где 
выясняется начальный уровень знаний, умений и навыков учащихся, а также выявляются их 
творческие способности. 

• промежуточная диагностика позволяет выявить достигнутый на данном этапе 
уровень ЗУН учащихся, в соответствии с пройденным материалом программы. В качестве 
базы для проведения диагностики используются внутренние соревнования по программе. 

• итоговая диагностика проводится в конце учебного года, как комплексный 
анализ результатов участия в соревнованиях различного уровня. 
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Для выявления результативности работы можно применять следующие формы 
деятельности: 

• наблюдение в ходе обучения с фиксацией результата; 
• проведение контрольных срезов знаний; 
• анализ, обобщение и обсуждение результатов обучения; 
• проведение открытых занятий с их последующим обсуждением; 
• участие в проектной деятельности учреждения; 
• участие в робототехнических соревнованиях различных уровней; 
• оценка выполненных практических работ, проектов. 
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Учебно-тематический план. 
 

№ п/п 
 

Раздел, тема 
Количество часов Формы 

контроля Теория Практика Всего 
1. Вводное занятие. Техника 

безопасности на занятиях. 
Входная диагностика. 

1 1 2 Опрос, 
анкетирование 

2. 3D-моделирование в 
виртуальной среде LDD. 

2 4 6 наблюдение 

3. Особенности использования и 
программирования конструктора 
EV3 

5 15 20 Опрос, 
наблюдение 

4. Среда программирования LEGO 
Education Mindstorms EV3, 
mBlock 

4 11 15 Контрольны
й срез 

5. Подготовка к классическим 
соревнованиям роботов 
(кегельринг) 

4 16 20 Анализ 
готовности 

6. Соревнования по регламентам 
«Hello, Robot!» 

4 12 16 Обсуждение  
и оценка 

результатов 
7. Первый проект с First LEGO 

League(FLL) 
6 24 30 Защита 

проектов 
8. Подготовка к соревнованиям 5 15 20 Опрос, 

анализ 
готовности 

9. Участие в выставках и соревно- 
ваниях 

4 10 14 Обсуждение  
и оценка 

результатов 
10. Заключительное занятие. 1 1 2  
Всего 35 109 144  

 
Содержание программы 

 
Вводное занятие. Техника безопасности на занятиях. 

Теория - 1 час. Цель и задачи программы. План работы на учебный год. Режим 
занятий. Первичный инструктаж по ОТ, ПБ, ГО и ЧС. Первичный инструктаж по 
темам: «Правила поведения в кабинете», «Охрана жизни и здоровья учащихся на 
учебных занятиях». Рассказ «Профессии будущего». Анкетирование с целью 
выявления интересов и ожиданий.  
Практика – 1 час. Входная диагностика. 

3D-моделирование в виртуальной среде LDD. 
Теория -2 часа. Общие сведения о трехмерном моделировании. Знакомство с 
инструментарием программы трёхмерного моделирования Lego Digital Designer. 
Практика – 4 часа. Практическое использование LDD для документирования 
проектов. 

Особенности использования и программирования конструктора EV3 
Теория – 5 часов. Общие сведения о конструкторе Lego Education Mindstorm EV3. 
Общие сведения о среде программирования EV3. Базовые датчики и их 
использование. Реализация различных регуляторов. 
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Практика – 15 часов.  Создание сложных программ. 
Среда программирования  LEGO Education Mindstorms EV3, mBlock 
 Теория – 4 часа. Общие сведения о текстовом языке программирования Microsoft 
SmallBasic EV3. Взаимодействие с роботом. Реализация различных регуляторов. 
Практика – 10 часов. Создание сложных программ. 

Классические соревнования роботов (Кегельринг, S-линия) 
Теория – 6. Изучение регламентов соревнований. 
Практика – 10 часов. Создание робототехнических конструкций и программ     для 
управления. Испытания. Отладка. Документирование. 
Подготовка к соревнованиям по правилам «Кегельринг». Подготовка и 
проведение внутренних соревнований по правилам «Кегельринг-макро». 
Подготовка к соревнованиям по правилам «Траектория S». Следование по линии с 
одним и двумя датчиками. Различные регуляторы: релейный, пропорциональный, 
пропорционально-дифференциальный, кубический. 
 
Соревнования по регламентам «Hello, Robot!» 
Теория – 4 часа. Изучение регламентов соревнований.  
Практика – 12 часов. Создание робототехнических конструкций и программ для 
управления. Испытания. Отладка. Документирование. 
Подготовка к соревнованиям по правилам «Hello, Robot!» Перевозчик». 
Подготовка и проведение внутренних соревнований по правилам «Hello, Robot!» 
Чертёжник». Подготовка и проведение внутренних соревнованиям по правилам 
«Hello, Robot!» Шорт-трек». Подготовка и проведение внутренних соревнований 
по правилам «Hello, Robot!» Траектория». Подготовка к соревнованиям по 
правилам «Hello, Robot!» Биатлон». 
 
Первый проект с First LEGO League (FLL) 
Теория – 6. Изучение регламента FLL текущего сезона. Условия выполнения миссий, 
требования к проекту.  
 Практика – 24. формирование рабочих групп, распределение ролей, разработка 
проекта. 
Игры в роботы. 
Теория – 3. узлы и механизмы, передачи, манипулятор, рычаг, программирование 
моторов в зависимости от показания датчиков, программирование  
логических функций. 
Практика – 24. Планирование миссий, подбор  
 
Подготовка к соревнованиям 
Теория – 3 час. Изучение регламентов соревнований.  
Практика – 12 час. Создание робототехнических конструкций и программ для 
управления. Испытания. Отладка. Документирование. 
Участие в выставках и соревнованиях 
Участие в выставках и соревнованиях. Критический анализ результатов 
выступления. Обсуждение решений других участников соревнований. 
Заключительное занятие. 
Подведение итогов обучения. 
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Методико-педагогическое обеспечение Программы 
В зависимости от поставленных задач на занятиях используются различные 

методы обучения. Все задания расположены по возрастанию степени их сложности. 
Практическая деятельность доступна детям. Упор на подготовку и участие в 
соревнованиях дисциплинирует, задает ритм и высокий темп деятельности. 

Методы обучения  
 словесные методы (лекция, объяснение); 
 демонстративно-наглядные (демонстрация работы в программе, схем, 

скриптов, таблиц); 
 проектные методы (разработка проекта, моделирование, планирование 

деятельности); 
 объяснительно – иллюстративные (методы обучения, при использовании 

которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию); 
 частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном 

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом); 
 исследовательские методы обучения (самостоятельной творческой 

работы и поиск решений). 
В процессе реализации программы педагог должен учитывать 

индивидуальные способности детей, корректировать задания в соответствии с 
уровнем подготовки каждого конкретного учащегося. 

Учебно-воспитательный процесс в объединении организуется посредством 
организации проектно-исследовательской деятельности. Исследовательские проекты 
педагогически эффективны, поскольку они, с одной стороны предполагают отход от 
авторитарных методов обучения, а с другой – предусматривают хорошо продуманное 
концептуально обоснованное сочетание разнообразных форм, методов и средств 
обучения. 

Образовательная программа помимо традиционных методов предусматривает 
активное использование инновационных методов, связанных с применением 
современными информационных технологий. Предполагается активное 
использование в качестве источника информации сети Интернет. 

Особенность организации учебно-воспитательного процесса заключается в 
личностно – ориентированном подходе, в центре внимания – личность ребенка, для 
которой создаются все условия для самореализации. Методическую основу 
составляют дифференциация и индивидуализация обучения.  

Организация учебного процесса обусловлена индивидуальными 
особенностями детей, от чего и зависит выбор способов, приемов и темпа обучения. 
Если ребенок проявляет высокий познавательный интерес, он получает более 
сложные задания или ему предлагается углубленная деятельность. 
 

При изложении учебного материала (теоретического и практического) 
используются следующие принципы: 

 научной обоснованности; 
 системности; 
 комплексности; 
 единства группового и индивидуального подхода; 
 последовательности; 
 наглядности. 

Основными формами организации образовательного процесса являются 
фронтальные и коллективные занятия. Интенсивно используются соревнования, 
выставки и конкурсы для активизации познавательной и творческой деятельности 
учащихся, повышения уровня восприятия, эмоциональной окраски процесса. 
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Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 
закреплению этого материала. Каждое занятие (условно) разбивается на 3 части, 
которые и составляют в комплексе целостное занятие: 

• 1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 
материала, планирование и распределение работы для каждого учащегося на 
данное занятие; 

• 2 часть – практическая работа учащихся (самостоятельная или совместно 
с педагогом, под контролем педагога). Здесь происходит закрепление 
теоретического материала, отрабатываются навыки и приемы; формируются 
успешные способы деятельности; 

• 3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. 
Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности 
каждого учащегося, педагога и всех вместе. 

 
Система оценки и фиксирования образовательных результатов 
 

Эффективность занятий оценивается педагогом в соответствии с программой, 
исходя из того, как освоил учащийся ту или иную тему. 

В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем сформированности 
знаний, умений и навыков. 

Результаты контроля фиксируются в таблице «Карта диагностики 
образовательного результата» (см. Приложение 2). 

Уровни усвоения программы. Различается три уровня усвоения программы – 
низкий, средний и высокий. Определение уровня производится по бальной системе 
по данным карты диагностики образовательного результата учащихся объединения. 

С целью анализа эффективности программы разработана программа психолого-
педагогического сопровождения: мониторинг личностного развития ребенка 
проводится педагогом на начало и на конец учебного года в соответствии с 
показателями и критериями (см. Приложение 3). 

 
 

Материально-техническое обеспечение 
Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет имеет хорошее 
освещение и возможность проветривания. 
 
п/п № Наименование оборудования Количество 

1.  Парты, стулья 9 
2.  Ноутбуки, комп. мыши 6 
3.  Наборы конструктора LEGO Mindstorms 

Education EV3, mBot»  
1,9 

4.  Проектор, экран 1, 1 
5.  Доска, демонстрационный стол 1 
6.  Колонка  1 
7.  Мебель для хранения конструктора, техники, пособий  
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Список литературы для педагога 
 

 
1. Злаказов А.С Уроки Лего – конструирования в школе/А.С. Злаказов, Г.А 

Горшков  - Изд-во БИНОМ, 2011 г. - 
2. Лучин Р.М. Программирование встроенных систем: от модели к роботу. 

– Спб.: Наука, 2011. 
3. Овсяницкая Л.Ю. Алгоритмы и программы движения робота Lego 

Mindstorms EV3 по линии / Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. 
Овсяницкий. – М.: Изд-во Перо, 2016 – 168с. 

4. Овсяницкая, Л.Ю. Курс программирования робота EV3 в среде Lego 
Mindstorms EV3 / Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. 
Овсяницкий. 2-е изд., перераб. и доп – М.: Изд-во «Перо», 2016. – 300 
с. 

5. Овсяницкая, Л.Ю. Пропорциональное управление роботом Lego 
Mindstorms EV3 / Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. 
– М.: Изд-во «Перо», 2015. – 188 с. 

6. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей, 3-е издание. СПб: Наука, 
2013. 

Литература для учащихся и родителей 
 

1.       Овсяницкая Л.Ю. Алгоритмы и программы движения робота Lego Mndstorms 
EV3 по линии / Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. – М.: 
Изд-во «Перо», 2016. – 168 с. 

2. Овсяницкая, Л.Ю. Курс программирования робота EV3 в среде Lego 
Mindstorms EV3 / Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. 
Овсяницкий. 2-е изд., перераб. и доп – М.: Изд-во «Перо», 2016. – 300 
с. 

3. Овсяницкая, Л.Ю. Пропорциональное управление роботом Lego 
Mindstorms EV3 / Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. 
– М.: Изд-во «Перо», 2015. – 188 с. 

4. Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 
классов.– Изд-во БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 – 292с. 

7. Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику: рабочая тетрадь для 5-6 
классов» - Изд-во БИНОМ, 2015. – 88 с. 

5. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей, 3-е издание - СПб: Наука, 
2013. 

Интернет-ресурсы 
 

1.   Lego Engineering: сайт. - URL:  http://www.legoengineering.com  (Дата обращения 
13.03.2021) 

2. Lego Еducation: сайт. - URL: https://education.lego.com (Дата обращения 
13.03.2021) 

3.  Scratch: сайт. - URL: https://scratch.mit.edu/  (Дата обращения 19.03.2021)  
 

http://www.legoengineering.com/
https://education.lego.com/
https://scratch.mit.edu/educators
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Приложение 1 
 
Календарно-учебный график 
Календарный учебный график объединения «Соревновательная робототехника» 
Количество учебных недель: 36 недель.  
Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 2 часа  
Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю) 
 
Разделы программы сент окт ноя дек янв фев март апр май Всего 

часов 
Вводное занятие. Техника 
безопасности на занятиях. 
Входная диагностика. 

2         2 

3D-моделирование в 
виртуальной среде LDD. 

6         6 

Особенности использования и 
программирования 
конструктора EV3 

6 14        20 

Среда программирования 
LEGO Education Mindstorms 
EV3, mBlock 

 4 10       14 

Подготовка к классическим 
соревнованиям роботов 
(кегельринг) 

  6 14      20 

Соревнования по 
регламентам 
«Hello, Robot!» 

   4 12     16 

Первый проект с First LEGO 
League(FLL) 

    2 16 12   30 

Подготовка к соревнованиям       6 14  20 
Участие в выставках и 
соревнованиях 

       4 10 14 

Заключительное занятие.         2 2 
Всего часов 14 18 16 18 14 16 18 18 14 144 
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Приложение 2 
 
Карта диагностики образовательного результата учащихся 
Объединение «Соревновательная робототехника» Группа ___ Год обучения 1  
 
№ ФИО  

Упражнение выполнено верно – 2 балла, выполнено с 
погрешностями – 1 балл, неверно - 0 баллов 
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1.                      
2.                      
3.                      
4.                      
5…                      

Уровень практической подготовки: 
уровень % баллы вводная диагностика 1 полугодие 2 полугодие 
«В» - 
высокий 

71% - 
100% 

11-14 
баллов 

учащихся % учащихся % учащихся % 

«С» - 
средний 

50% -
70% 

7-10 
баллов 

учащихся % учащихся % учащихся % 

«Н» - 
низкий 

менее 
50% 

0-6 
баллов 

учащихся % учащихся % учащихся % 



Приложение 3 
 
Диагностическая карта мониторинга развития качеств личности учащихся 
Объединение «Соревновательная робототехника», группа №___, год обучения 1.  
 

 
№
 
п/
п 

 
 

Фамилия, 
имя 

 
 

Класс, 
школа 

Качества личности и признаки проявления (0-2)  
Всего 
баллов 

 
Уровень  

Активность 
Коммуникативные 

навыки 
Ответственность, 

самостоятельность, 
дисциплинированн
ость 

 
Толерантность 

1 
п/г 

2 
п/
г 

1 
п/г 

2 
п/
г 

1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 

1.               
2.               
3.               
4.               
5…               

 1 полугодие 2 полугодие 
 кол-во детей % от общего кол-ва детей кол-во детей % от общего кол-ва детей 

высокий "В" 
71% - 100% 

    

средний "С" 
50% -70% 

    

низкий "Н" 
менее 50% 
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