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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника» 

(далее – Программа) имеет техническую направленность и предназначена для обучения 

основам информатики, а также знакомства с робототехникой, управлением и 

моделированием. 

Актуальность 

Сегодня без робототехники трудно представить какую-либо сферу человеческой 

деятельности. Роботы прочно вошли в нашу жизнь. Интенсивное использование роботов на 

производстве и в быту требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями в 

области управления роботами. Это позволит развивать новые, умные, безопасные и более 

продвинутые автоматизированные системы. 

Обучение по Программе дает возможность школьникам закрепить и применить на 

практике полученные знания по дисциплинам: математике, физике, информатике, 

технологии. За счет использования специальных терминов и технических понятий 

расширяются коммуникативные функции, углубляются возможности лингвистического 

развития обучающегося. 

Новизна Программы 

Для реализации Программы используются образовательные конструкторы фирмы 

LEGO на платформе LEGO MINDSTORMS Education EV3. Они представляют собой набор 

конструктивных деталей, позволяющих собрать многочисленные варианты механизмов; 

набор датчиков; двигатели и микрокомпьютер EV3, который управляет всей построенной 

конструкцией. 

Использование конструктора LEGO EV3 позволяет создать уникальную 

образовательную среду, которая способствует развитию инженерного, конструкторского 

мышления. В процессе работы с LEGO EV3 обучающиеся приобретают опыт решения как 

типовых, так и нешаблонных задач по конструированию, программированию, сбору данных. 

Кроме того, работа в команде способствует развитию коммуникативных навыков. 

Конструктор LEGO EV3 обеспечивает простоту при сборке начальных моделей, что 

позволяет ученикам получить быстрый результат. При этом есть возможность изменять 

модели и программы. Такой подход позволяет учащимся усложнять модель и программу, 

проявлять самостоятельность в  изучении темы. Программное обеспечение LEGO 

MINDSTORMS Education EV3 обладает очень широкими возможностями, в частности, 

позволяет представлять свои проекты прямо в среде программного обеспечения LEGO EV3. 

Знакомство обучающихся с основами робототехники происходит в соревновательно-

игровой форме. Кроме того, Программа полностью построена с упором на практику, т. е. 

сборку моделей на каждом занятии. 

Категория обучающихся 

Возраст обучающихся: 10-15 лет. 

Условия набора в коллектив: принимаются все желающие, существует отбор на 

основании прослушивания, тестирования, просмотра работ, наличия базовых знаний в 

области. 

Наполняемость учебной группы: 8 человек. 

Срок реализации программы: 1 год, 153 часа. 

Форма обучения: очная. 

Уровень программы: базовый. 

Особенности организации образовательного процесса 

Форма организации образовательной деятельности - традиционная, представляющая 

собой линейную последовательность освоения содержания Программы. 

Организационные формы обучения: 

- групповые – для всей группы, при изучении общих и теоретических вопросов; 

- индивидуально-групповые на практических занятиях. 



 

На занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся. 

Режим занятий 

Продолжительность одного академического часа - 45 мин. 

Перерыв между учебными занятиями – 15 минут. 

Общее количество часов в неделю – 4,5 часа. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа и еще 1 час раз в две недели. 

 



 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Развитие мотивации личности ребенка к познанию и техническому творчеству через 

формирование практических умений и навыков в области робототехники. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

- дать первоначальные знания по устройству робототехнических устройств; 

- научить основным приемам сборки и программирования робототехнических 

средств; 

- ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами, необходимыми 

при конструировании робототехнических средств. 

Деятельностные: 

- разрабатывать и применять роботы,  

- разрабатывать и применять компьютерные системы для управления роботами  

- выявить и развить способности детей, помогающие достичь успеха в 

техническом творчестве; 
Воспитательные: 

- сформировать творческое отношение к выполняемой работе; 

- сформировать умение работать в коллективе; 

- научить ценить результат своего труда; 

- научить доводить дело до конца; 

- развить творческую инициативу и самостоятельность; 

- развить творческие способности и логическое мышление. 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный (тематический) план 

№ п/п Название разделов, тем 

Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Введение в робототехнику 4 4 0 Собеседование, 

опрос 

2. Знакомство с роботами LEGO 

MINDSTORMS EV3 EDU 

14 4 10 Опрос, 

выполнение 

практического 

задания, 

выполнение 

практической 

работы 

3. Датчики LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и 

их параметры 

26 10 16 Решение задач, 

выполнение 

практического 

задания, решение 

тестов.  

4. Основы программирования и компьютерной 

логики 

40 14 26 Выполнение 

практического 

задания, опрос, 

решение задач, 

соревнование 

роботов на 

тестовом поле 

5. Практикум по сборке роботизированных 

систем 

36 2 34 Выполнение 

практического 

задания, решение 

тестов, выполнение 

практической 

работы 

6. Проектные работы и соревнования 33 5 28 Опрос, 

выполнение 

практической 

работы, 

соревнование, 

защита проекта 

 Всего 153 39 114  

 

Содержание учебного (тематического) плана 

Раздел 1. Введение в робототехнику 

Тема 1.1. Виды роботов 

Теория: 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях. Собеседование с целью выяснения 

возможности детей для занятия данным видом деятельности. Роботы. Виды роботов. 

Значение роботов в жизни человека. Основные направления применения роботов. 

Искусственный интеллект. Правила работы с конструктором LEGO. 



 

Тема 1.2. Правила обращения с роботами 

Теория: 

Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. Правила 

обращения с роботами. Управление роботами. Методы общения с роботом. 

Раздел 2. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU 

Тема 2.1. Конструктор LEGO MINDSTORMS EV3 

Теория: 

Визуальные языки программирования, их основное назначение и возможности. 

Команды управления роботами. Среда программирования модуля, основные блоки. 

Практика: 

Основные механические детали конструктора, их название и назначение. 

Тема 2.2. Модуль EV3. Сервомоторы EV3 

Теория: 

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

Установка батарей, способы экономии энергии. Включение модуля EV3. Сервомоторы EV3, 

сравнение моторов. Мощность и точность мотора. Механика механизмов и машин. Виды 

соединений и передач и их свойства. 

Практика: 

Запись программы и запуск ее на выполнение. 

Тема 2.3. Сборка и программирование роботов 

Практика: 

Сборка роботов. Сборка модели робота по инструкции. Программирование движения 

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

расстояния. 

Раздел 3. Датчики LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и их параметры 

Тема 3.1. Датчик касания 

Теория: 

Датчики. Датчик касания. Устройство датчика.  

Практика: 

Решение задач на движение с использованием датчика касания. 

Тема 3.2. Датчик цвета 

Теория: 

Датчик цвета, режимы работы датчика.  

Практика: 

Решение задач на движение с использованием датчика цвета. 

Тема 3.3. Датчик расстояния 

Теория: 

Ультразвуковой датчик.  

Практика: 

Решение задач на движение с использованием датчика расстояния. 

Тема 3.4. Датчик приближения 

Теория: 

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

Практика: 

Решение задач на движение с использованием датчика приближения. 

Тема 3.5. Подключение датчиков и моторов 

Теория: 

Интерфейс модуля EV3. Приложения модуля. Представление порта. Практика: 

Подключение датчиков и моторов. Управление мотором. 

Тема 3.6. Проверочная работа 

Практика: 

Проверочная работа по темам разделов «Знакомство с роботами LEGO 



 

MINDSTORMS», «Датчики LEGO и их параметры». 

Раздел 4. Основы программирования и компьютерной логики 

Тема 4.1. Среда программирования модуля 

Теория: 

Среда программирования модуля.  

Практика: 

Создание программы. Удаление блоков. Выполнение программы. 

Сохранение и открытие программы. 

Тема 4.2. Методы принятия решений роботом 

Теория: 

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

Модели поведения при разнообразных ситуациях. 

Тема 4.3. Программное обеспечение EV3. Среда LABVIEW 

Теория: 

Программное обеспечение EV3. Среда LABVIEW. Основное окно. 

Свойства и структура проекта. 

Практика: 

Решение задач на движение вдоль сторон квадрата. Использование циклов при 

решении задач на движение. 

Тема 4.4. Программные блоки и палитры программирования 

Теория: 

Программные блоки и палитры программирования. Страница аппаратных средств. 

Редактор контента. Инструменты. 

Практика: 

Устранение неполадок. Перезапуск модуля. 

Тема 4.5. Движение по кривой 

Практика: 

Решение задач на движение по кривой. Независимое управление моторами. 

Поворот на заданное число градусов. Расчет угла поворота. 

Тема 4.6. Движение с остановкой на черной линии 

Теория: 

Использование нижнего датчика освещенности.  

Практика: 

Решение задач на движение с остановкой на черной линии. Решение задач на 

движение вдоль линии. Калибровка датчика освещенности. 

Тема 4.7. Программирование модулей 

Практика: 

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

Соревнование роботов на тестовом поле. 

Раздел 5. Практикум по сборке роботизированных систем 

Тема 5.1. Распознавание цветов 

Теория: 

Использование конструктора Lego в качестве цифровой лаборатории.  

Практика: 

Измерение освещенности. Определение цветов. Распознавание цветов. 

Тема 5.2. Сканирование местности 

Практика: 

Измерение расстояний до объектов. Сканирование местности. 

Тема 5.3. Подъемный кран. Счетчик оборотов 

Практика: 

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

сервомотора. Мощность. 



 

Тема 5.4. Управление роботом с помощью внешних воздействий 

Практика: 

Управление роботом с помощью внешних воздействий. Реакция робота на звук, цвет, 

касание. Таймер. 

Тема 5.5. Движение по замкнутой траектории 

Практика: 

Движение по замкнутой траектории. Решение задач на криволинейное движение. 

Тема 5.6. Использование нескольких видов датчиков в роботах 

Практика: 

Конструирование моделей роботов для решения задач с использованием нескольких 

видов датчиков. 

Тема 5.7. Ограниченное движение 

Практика: 

Решение задач на выход из лабиринта. Ограниченное движение. 

Тема 5.8. Проверочная работа 

Практика: 

Проверочная работа по темам разделов «Основы программирования и 

компьютерной логики», «Практикум по сборке роботизированных систем». 

Раздел 6. Проектные работы и соревнования 

Тема 6.1. Правила соревнований 

Теория: 

Работа над проектами «Движение по заданной траектории», 

«Кегельринг». Правила соревнований. 

Тема 6.2. Конструирование и программирование собственной модели робота 

Практика: 

Конструирование собственной модели робота. Программирование и испытание 

собственной модели робота. 

Тема 6.3. Соревнование роботов на тестовом поле 

Практика: Соревнование роботов на тестовом поле. 

Тема 6.4. Защита проекта «Мой уникальный робот» 

Практика: 

Подведение итогов работы учащихся. Подготовка презентаций. Защита  проекта «Мой 

уникальный робот». 

 

 лекция-диалог; 

 индивидуальная сборка робототехнических средств; 

 тренировки в учебном кабинете; 

 соревнования роботов на тестовом поле. 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Срок 

проведения 

занятия 

Форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Форма 

контроля 

1.   инструктаж 4 Виды роботов. Правила 

обращения с роботами 

Собеседование, 

опрос 

2.   беседа 4 Конструктор LEGO 

MINDSTORMS EV3 

Опрос 

3.  

 

практическое 

занятие 

4 Модуль EV3. Сервомоторы 

EV3 

Выполнение 

практического 

задания 

4.  

 

практическое 

занятие 

6 Сборка и программирование 

роботов 

Выполнение 

практической 

работы 

5.  

 

индивидуальная 

сборка 

робототехнических 

средств 

4 Датчик касания Решение задач 

6.  

 

индивидуальная 

сборка 

робототехнических 

средств 

4 Датчик цвета Решение задач 

7.  

 

индивидуальная 

сборка 

робототехнических 

средств 

4 Датчик расстояния Решение задач 

8.  

 

индивидуальная 

сборка 

робототехнических 

средств 

6 Датчик приближения Решение задач 

9.  

 

практическое 

занятие 

4 Подключение датчиков и 

моторов 

Выполнение 

практического 

задания 

10.  

 

практическое 

занятие 

4 Проверочная работа Решение тестов. 

Выполнение 

практической 

работы 

11.  

 

практическое 

занятие 

6 Среда программирования 

модуля 

Выполнение 

практического 

задания 

12.  

 

беседа 4 Методы принятия решений 

роботом 

Опрос 

13.  

 

лекция-диалог 4 Программное обеспечение 

EV3. Среда LABVIEW 

Решение задач 

14.  

 

практическое 

занятие 

4 Программные блоки и 

палитры программирования 

Выполнение 

практического 

задания 

15.  

 

тренировки в 

учебном кабинете 

4 Движение по кривой Решение задач 

16.  

 

тренировки в 

учебном кабинете 

6 Движение с остановкой на 

черной линии 

Решение задач 



 

 

  

17.  

 

тренировки в 

учебном кабинете 

4 Движение с остановкой на 

черной линии 

Решение задач 

18.  

 

лекция-диалог 4 Программирование модулей Соревнование 

роботов на 

тестовом поле 

19.  

 

лекция-диалог 4 Программирование модулей Соревнование 

роботов на 

тестовом поле 

20.  

 

практическое 

занятие 

6 Распознавание цветов Выполнение 

практического 

задания 

21.  

 

практическое 

занятие 

4 Сканирование местности Выполнение 

практического 

задания 

22.  

 

практическое 

занятие 

4 Подъемный кран. Счетчик 

оборотов 

Выполнение 

практического 

задания 

23.  

 

практическое 

занятие 

4 Управление роботом с 

помощью внешних 

воздействий 

Выполнение 

практического 

задания 

24.  

 

тренировки в 

учебном кабинете 

6 Движение по замкнутой 

траектории 

Решение задач 

25.  

 

практическое 

занятие 

4 Использование нескольких 

видов датчиков в роботах 

Выполнение 

практического 

задания 

26.  

 

тренировки в 

учебном кабинете 

4 Ограниченное движение Решение задач 

27.  

 

практическое 

занятие 

4 Проверочная работа Выполнение 

практической 

работы 

28.   беседа 4 Правила соревнований Опрос 

29.  

 

практическое 

занятие 

6 Конструирование и 

программирование 

собственной модели робота 

Выполнение 

практической 

работы 

30.  

 

практическое 

занятие 

4 Конструирование и 

программирование 

собственной модели робота 

Выполнение 

практической 

работы 

31.  

 

практическое 

занятие 

4 Конструирование и 

программирование 

собственной модели робота 

Выполнение 

практической 

работы 

32.  

 

соревнования 

роботов на 

тестовом поле 

4 Соревнование роботов на 

тестовом поле 

Соревнование 

33.  

 

соревнования 

роботов на 

тестовом поле 

6 Защита проекта «Мой 

уникальный робот» 

Защита проекта 

34.  

 

соревнования 

роботов на 

тестовом поле 

5 Защита проекта «Мой 

уникальный робот» 

Защита проекта 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате освоения Программы обучающиеся будут знать: 

- основные понятия робототехники, основные технические термины, связанные 

с процессами конструирования и программирования роботов; 

- общее устройство и принципы действия роботов; 

- общую методику расчета основных кинематических схем; 

- основные принципы компьютерного управления, назначение и принципы 

работы цветового, ультразвукового датчика, датчика касания, различных исполнительных 

устройств; 

- правила техники безопасности при работе в кабинете, оснащенном 

электрооборудованием. 

В результате освоения Программы обучающиеся будут понимать: 

- порядок обнаружения неисправностей в различных роботизированных 

системах; 

- методику проверки работоспособности отдельных узлов и деталей; 

- основные способы передачи механического воздействия, различные виды 

шасси, виды и назначение механических захватов. 

В результате освоения Программы обучающиеся будут уметь: 

- собирать простейшие модели с использованием EV3; 

- самостоятельно проектировать и собирать из готовых деталей манипуляторы и 

роботов различного назначения; 

- использовать для программирования микрокомпьютер EV3 (программировать 

на дисплее EV3); 

- владеть основными навыками работы в визуальной среде программирования, 

программировать собранные конструкции под задачи начального уровня сложности; 

- разрабатывать и записывать в визуальной среде программирования типовые 

команды управления роботом; 

- подбирать необходимые датчики и исполнительные устройства, собирать 

простейшие устройства с одним или несколькими датчиками, собирать и отлаживать 

конструкции базовых роботов; 

- правильно выбирать вид передачи механического воздействия для различных 

технических ситуаций, собирать действующие модели роботов, а также их основные узлы и 

системы начального уровня сложности. 

Личностные результаты: 

- Проявляют интерес к техническому творчеству; 

- Осознают необходимость бережного отношения к продуктам своего труда; 

- Проявляют навыки взаимодействия и сотрудничества; 

- Дают адекватную самооценку результатов труда; 

- Проявляют внимание, целеустремленность и аккуратность. 

  



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 
обучения 
(уровень) 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год 
обучения 

01 
сентября  

25 мая  34 68 34, 2 часа в 
неделю 

1 раза в 
нед. по 2 
часа 

  



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Для обеспечения учебного процесса в соответствии с Программой имеется: 

 учебный кабинет, оборудованный в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями на 8 ученических мест; 

 ПК (или ноутбуки), с установленным программным обеспечением для LEGO 

EV3 (8 компьютеров и компьютер преподавателя), для программирования 

робототехнических средств, программирования контроллеров конструкторов, настройки 

самих конструкторов, отладки программ, проверка совместной работоспособности 

программного продукта и модулей конструкторов; 

 столы для испытаний роботов (размер 2000х4000 мм); 

 игровые поля, окрашенные внутри в черный цвет (размер 2340х1140 мм, высота 

бортиков – 90 мм); 

 листы ватмана для нанесения трассы и препятствий, черная и цветная 

изоляционные ленты разной ширины, скотч, двойной скотч, ножницы; 

 набор конструкторов LEGO MINDSTORMS Education EV3; 

 программное обеспечение LEGO. 

 

Информационное обеспечение обучения 

1. Робототехника для детей и родителей . С.А.Филиппов. СПб: Наука, 2010 

2. Санкт-Петербургские олимпиады по кибернетике М.С.Ананьевский, 

Г.И.Болтунов, Ю.Е.Зайцев, А.С.Матвеев, А.Л.Фрадков, В.В.Шиегин. Под ред. А.Л.Фрадкова, 

М.С.Ананьевского. СПб.: Наука, 2006 

3. Журнал «Компьютерные инструменты в школе», подборка статей за 2010 г. 

«Основы робототехники на базе конструктора LegoMindstorms NXT». 

4. The LEGO MINDSTORMS NXT Idea Book. Design, Invent, and Build by 

MartijnBoogaarts, Rob Torok, Jonathan Daudelin, et al. San Francisco: No Starch Press, 2007 

5. LEGO Technic Tora no Maki, ISOGAWA Yoshihito, Version 1 Isogawa Studio, 

Inc., http://www.isogawastudio.co.jp/legostudio/toranomaki/en/. 

6. CONSTRUCTOPEDIA NXT Kit 9797, Beta Version 2.1, 2008, Center for 

Engineering Educational Outreach, Tufts 

http://www.legoengineering.com/library/doc_download/150-nxt-constructopedia- beta-21.html. 

7. Lego Mindstorms NXT. The Mayan adventure. James Floyd Kelly. Apress, 2006 

8. Engineering with LEGO Bricks and ROBOLAB. Third edition. Eric Wang. College 

House Enterprises, LLC, 2007 

9. The Unofficial LEGO MINDSTORMS NXT Inventor's Guide. David J. Perdue. San 

Francisco: No Starch Press, 2007 

10. http://www.legoeducation.info/nxt/resources/building-guides/ 

11. http://www.legoengineering.com/ 

12. Робототехника для детей и родителей . С.А.Филиппов. СПб: Наука, 2010 

13. Я, робот. Айзек Азимов. Серия: Библиотека приключений. М: Эксмо, 2002 

 

Кадровое обеспечение 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное образование или высшее образование, соответствующее направленности 

дополнительной общеобразовательной программы. Требования к педагогам 

дополнительного образования и преподавателям: 

среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов 

среднего звена или высшее образование – бакалавриат, направленность (профиль) которого 

соответствует направленности дополнительной общеобразовательной программы;  



 

дополнительное профессиональное образование – профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует направленности дополнительной 

общеобразовательной программы; 

  



 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Для отслеживания результативности на протяжении всего процесса обучения 

осуществляются: 

 входная диагностика (сентябрь) в форме собеседования – позволяет выявить 

возможности детей для занятия данным видом деятельности (проводится на первом занятии 

данной Программы); 

 текущий контроль (в течение всего учебного года) – проводится после 

прохождения каждой темы, чтобы выявить пробелы в усвоении материала и развитии 

обучающихся, заканчивается коррекцией усвоенного материала; 

 промежуточная аттестация – проводится 1 раз в конце 1 полугодия по 

изученным темам и разделам для выявления уровня усвоения содержания Программы и 

своевременной коррекции учебно-воспитательного процесса (форма проведения: решение 

тестов, выполнение практической работы); 

 итоговая аттестация - проводится в конце учебного года (май) и позволяет 

оценить уровень результативности усвоения Программы за год (форма проведения: 

соревнование, защита проекта). 

  



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тест 

1. УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

 

 

● Коммутатор 

● Приемник 

● Передатчик команд 

● СмартХаб 

 

2. УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

 

 

● Аккумулятор 

● Мотор 

● Датчик 

● Блок 

 

3. УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

 

 

● Датчик наклона 

● Датчик расстояния 



 

● Датчик касания 

● Датчик приема 

 

4. УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

 

 

● Датчик наклона 

● Датчик приема 

● Датчик расстояния 

● Датчик касания 

 

5. УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

 

 

 

● Приемник 

● Коммутатор 

● Блок 

● Ручной блок управления 

 

6. УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

 

 

 

● Балка с шипами 8-модульная 



 

● Планка 8-модульная 

● Кирпичик 

● Балка зеленая 

 

7. УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

 

 

● Кирпичик 

● Кирпичик 1*8 

● Кирпичик 8 модульный 

● Кирпичик желтый 

 

8. УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

 

 

● Коронное колесо 

● Ступица зубчатая 

● Зубчатое колесо 

● Зубчаток наклонное колесо на 24 

 

9. УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

 

 

● Ступица зубчатая 

● Зубчатое колесо 24 зуба 

● Колесо 



 

● Малое зубчатое колесо 

 

10. УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

 

 

● Гребёнка 

● Рейка 

● Пластина 

● Зубчатая рейка 

 

11. УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

 

 

 

● Соединитель 

● Штифт 

● Втулка 

● Труба 

 

12. УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

 

 

● Рейки 

● Оси 

● Спицы 

● Соединительные штифты 

 

 

13. УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 



 

 
 

 

● Балка 1*7 

● Балка 7 модульная 

● Соединительная балка 

● Балка с отверстиями 

 

14. УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

 

 

● Пластина 2*6 

● Пластина 

● Пластина с отверстиями, 2*6 

● Пластина с отверстиями на 12 

 

15. КАК НАЗЫВАЕТСЯ ДАННЫЙ БЛОК В ПРОГРОММИРОВАНИИ 

 

 

● Цикл 

● Повтор 

● Начало работы 

● Включить мотор 

 

16. КАК НАЗЫВАЕТСЯ ДАННЫЙ БЛОК В ПРОГРОММИРОВАНИИ 

 

 

 

● Воспроизвести 

● Начало 

● Повтор 

● Послать сообщение 



 

 

17. КАК НАЗЫВАЕТСЯ ДАННЫЙ БЛОК В ПРОГРОММИРОВАНИИ 

 

 

● Скорость мотора 

● Мощность мотора 

● Выбор мотора 

● Остановка мотора 

 

18. ДАТЧИК РАССТОЯНИЯ ОБНАРУЖИВАЕТ ОБЪЕКТЫ НА РАССТОЯНИИ… 

● 15 см 

● 30 см 

● 20 см 

● 5 см 

 

19. СКОЛЬКО ПОЛОЖЕНИЙ У ДАТЧИКА НАКЛОНА? 

● 4 

● 6 

● 2 

● 10 

 

20. СКОЛЬКО ПОЛОЖЕНИЙ МОЖНО ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ

 НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЕ МОТОРА? 

● 6 

● 4 

● 2 

● 1 

Оценивание 

Количество баллов вычисляется согласно таблице: 

Система оценивания: 

Уровень Ответов 

Высокий 16-20 правильных ответов 

Выше среднего 12-15 правильных ответов 

Средний 8-11 правильных ответов 

Ниже среднего 3-7 правильных ответов 

Низкий 1-2 правильных ответа 

 

  



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Формы проведения занятий: 

 инструктаж; 

 беседа; 

 лекция-диалог; 

 практическое занятие; 

 индивидуальная сборка робототехнических средств; 

 тренировки в учебном кабинете; 

 соревнования роботов на тестовом поле. 

 

Основные принципы обучения: 

2. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучаемым только 

достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых учитываются новейшие 

достижения науки и техники. 

3. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины учебного 

материала уровню общего развития обучающихся в данный период. 

4. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы учащиеся могли 

сознательно применять приобретенные ими знания на практике. 

5. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 

воспитывающим, учащийся не только приобретает знания и нарабатывает навыки, но и 

развивает свои способности, умственные и моральные качества. 

6. Наглядность. Объяснение техники сборки робототехнических средств на 

конкретных изделиях и программных продукта. 

7. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается по 

определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего его освоения (от 

простого к сложному, от частного к общему). 

8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения зависит от 

того, насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки учащихся. 

9. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог исходит из 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

  



 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ); 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, 

содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»); 

6. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 2018 

г., протокол № 3); 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 

467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (далее- Целевая модель); 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298 "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"; 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 

114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и 

министерства просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

 

Список литературы, используемый при написании Программы 

1. Злаказов А.С. Уроки Лего-конструирования в школе: методическое пособие/ 

А.С. Злаказов, Г.А. Горшков, С.Г. Шевалдина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 

120 с. 

2. Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5-6 классов/ Д.Г. 



 

Копосов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 – 292 с. 

3. Овсяницкая Л.Ю. Алгоритмы и программы движения робота Lego Mindstorms 

EV3 по линии / Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. –М.: 

Издательство «Перо», 2015. – 168с. 

4. Овсяницкая Л.Ю. Курс программирования робота Lego Mindstorms EV3 в среде 

EV3: основные подходы, практические примеры, секреты мастерства / Л.Ю. Овсяницкая, 

Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. – Челябинск: ИП Мякотин И.В., 2014. - 204с. 

 

Электронные ресурсы 

1. Lego Mindstorms: Создавайте и программируйте роботов по вашему желанию. 

Руководство пользователя: [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mindstorms.ru/img/file/8547_Mindstorms.pdf. (Дата обращения: 19.08.2018) 

2. Робот LEGO MINDSTORMS EV3 и NXT инструкции: [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.prorobot.ru/lego.php. (Дата обращения: 19.08.2018). 

3. LEGO Education Solutions: [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.lego.com/education/. (Дата обращения: 19.08.2018). 

4. Международные состязания роботов: [Электронный ресурс]. URL: 

http://wroboto.ru/. (Дата обращения: 19.08.2018). 

5. РобоКлуб. Практическая робототехника: [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.roboclub.ru. (Дата обращения: 19.08.2018). 

6. Сайт Института новых технологий/ ПервоРобот LEGO WeDo: [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.int-edu.ru/content/laboratoriya- robototehniki. (Дата обращения: 

19.08.2018). 
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