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программировани
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опыт 
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с использованием 

специальных 

элементов, и 

других объектов и 
т.д.);  

создавать реально 

действующие 

модели роботов 

при помощи 

специальных 

элементов по 

разработанной 
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собственному 

замыслу;  
создавать 

программы на 

компьютере для 

различных 

роботов; 

4. Кадровое 

обеспечение: 

Еловикова Д.О. 

5. Год разработки: 

2016г. 

 

 

 

Пояснительная записка. 

Настоящая программа имеет техническую направленность, знакомит 

обучающихся с основами алгоритмизации, электроники и конструирования 

подвижных роботов. 

Программа призвана развить творческие способности обучающихся, развить 

у обучающихся осознанный интерес к изучению школьных дисциплин 

(физики, информатики, алгебры и геометрии) и способствовать их ранней 

профориентации.  

по функциональному предназначению - прикладной; 

по форме организации — групповой; 

по времени реализации — трехгодичной. 

Актуальность  предлагаемой образовательной программы заключается в том, 

что в настоящее время владение компьютерными технологиями 

рассматривается как важнейший компонент образования, играющий 

значимую роль в решении приоритетных задач образования – в 

формировании целостного мировоззрения, системно-информационной 



картины мира, учебных и коммуникативных навыков. Программа 

«Мобильный робот» дает возможность получения дополнительного 

образования, решает задачи развивающего, технологического характера. 

Обучающиеся получат представление о самобытности и оригинальности 

применения робототехники как вида технического искусства, как объектов 

для исследований. 

Новизна программы заключается в расширении знакомства обучающегося с 

основами робототехники  и программирования роботов шаг за шагом. 

Избегая сложных математических формул, на практике, через эксперимент, 

обучающиеся постигают физику процессов, происходящих в роботах, 

включая двигатели, датчики, источники питания. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. Простота в построении модели в 

сочетании с большими конструктивными возможностями Lego Mindstorms 

EV3 позволяют детям в конце урока увидеть сделанную своими руками 

модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 

Педагогическая целесообразность объясняется большой потребностью 

общества в развитии у школьников интереса к конструированию и 

программированию. В процессе конструирования и программирования, 

кроме этого, дети   получат дополнительные знания в области физики, 

механики, электроники и информатики.



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

1. Создать условия для овладения основами конструирования, 

моделирования и программирования на примере работы с LEGO Mindstorms 

EV3. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Обучающие:  

- научить конструировать роботов на базе LEGO Mindstorms EV3. 

- научить моделировать роботов на базе LEGO Mindstorms EV3. 

- научить составлять программы для роботов различной сложности. 

Развивающие:  

- развивать мыслительные операции: анализ, синтез, обобщения, сравнения, 

конкретизация; 

 - развивать алгоритмическое и логическое мышление, память, внимание, 

фантазию; 

-развить у детей элементы изобретательности, технического мышления и 

творческой инициативы; 

-развить способности программировать; 

-приобретение навыков коллективного труда; 

-организация разработок  научно-технологических проектов. 

Воспитательные:  

- получить опыт работы в творческих группах. 

- воспитывать взаимоуважение друг к другу, бережное отношение к 

оборудованию и технике, дисциплинированность. 

- формировать интерес к конструированию и конструктивному творчеству. 

 

Содержание занятий дифференцированно, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и подростков. В ней отражены условия 

для индивидуального творчества, а также для раннего личностного и 

профессионального самоопределения детей, их самореализации и 



саморазвития. Приведенный в программе перечень практических занятий 

является примерным и может быть изменен педагогом в зависимости от 

желаний, интересов воспитанников.  

Отличительные особенности: Знания, полученные при изучении программы 

«Мобильный робот», полезны для учащихся младших классов. Lego 

Mindstorms EV3, при собирании разнообразных элементов в цельную 

конструкцию, помогают развивать у детей креативное мышление, фантазию, 

воображение и моторику. Для учащихся средней школы конструкторы Lego 

представляют большие возможности для поисковой и экспериментально-

исследовательской деятельности. Для учащихся старших классов 

способствуют к созданию собственных проектов, не похожих на другие. 

Нормативно-правовая база – документы регламентирующие деятельность: 

Данная программа, создана в соответствии с законом «Об образовании в 

РФ», «Концепцией развития дополнительного образования детей» и 

«Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 г.», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"  

призвана создать условия для овладения необходимыми компетенциями по 

конструированию и программированию роботов. Образовательная программа 

«Мобильный робот» составлена на основе программ для учреждений 

дополнительного образования (потом). 

Возраст детей. Программа «Мобильный робот» рассчитана для детей от 10 до 

14 лет. Программа может корректироваться в процессе работы с учетом 

возможностей материально-технической базы, возрастных особенностей 

обучающихся, их способностей усваивать материал. 

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. Условия набора детей в коллектив: принимаются 

все желающие. Наполняемость в группах составляет: первый год обучения - 

10 человек; второй год обучения - 10 человек; третий год обучения - 8 

человек. Уменьшение числа учащихся в группе на втором и третьем годах 

обучения объясняется увеличением объема и сложности изучаемого 

материала. 

Сроки реализации. Рассчитана на 4 года обучения. 



Режим занятий 

Режим занятий осуществляется согласно графику работы кружка. 

 

Виды контроля 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

К концу первого  года обучения обучающийся будет  

знать:  

-простейших основ механики и робототехники; 

-основные виды конструкций, соединение деталей; 

-последовательность изготовления конструкций, простейших моделей 

роботов; 

- технику безопасности в компьютерном классе; 

уметь: 

-определять, различать  и называть детали конструктора; 

-конструировать по условиям, заданным преподавателем, по образцу, по 

схеме; 

-отличать новое от уже известных моделей; 

-делать выводы в результате совместной работы группы учащихся; 

сравнивать и группировать модели роботов  и их образы; 

- основные приемы работы с линейным алгоритмом; 

- простейших основ механики, робототехники; 

-виды конструкций (алгоритм с ветвлением, алгоритмы с применением 

цикла), соединение сложных деталей; 

-последовательность изготовления сложных конструкций; 

-излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений. 

К концу второго  года обучения обучающийся будет  

знать:  

- простейших основ механики, робототехники; 

- виды конструкций, соединение сложных  деталей; 

-последовательность изготовления сложных конструкций; 

-целостное представление о мире техники;  

-как  реализовать свой творческий замысел; 

- технику безопасности в компьютерном классе. 

уметь: 

- работать  в среде Lego Mindstorms EV3; 



- создавать стандартные модели роботов по образцу и написать для них 

программы;    

- разработать творческие модели; 

К концу третьего  года обучения обучающийся будет  

знать:  

- основы механики, робототехники; 

- виды конструкций, соединение сложных  деталей; 

- основы программирования в среде Lego Mindstorms EV3 

-целостное представление о мире техники;  

- алгоритм создания исследовательской работы; 

- технику безопасности в компьютерном классе. 

уметь: 

- работать  в среде Lego Mindstorms EV3; 

- создавать сложные модели роботов и разрабатывать для них программы;    

- разработать творческие модели; 

- использовать возможности Lego Mindstorms EV3 для разработки  

проектных работ  по робототехнике.  

Формы подведения итогов: наблюдение,  беседа, фронтальный опрос,  

тестирование, контрольная работа, практическая работа.   

Критериями выполнения программы служат:  

- стабильный интерес обучающихся к научно-техническому творчеству; 

- массовость и активность участия детей в мероприятиях по данной 

направленности;  

Формой оценки качества знаний, умений и навыков, учитывая возраст 

обучающихся, являются: 

- конкурсы, викторины, выставки; 

- тематический (обобщающий) контроль (тестирование); 

- контроль по зачетным заданиям (тестирование по всем темам), конкурс, 

выставка, портфолио. 

Диагностика результата, контроль за  прохождением образовательной 

программы: 

1. Интерес детей к  моделированию роботов  диагностируется путем 

наблюдений за ребенком на занятиях, во время выполнения практических 

заданий, при подготовке к олимпиадам, конкурсам и выставкам. 



2. Развитие творческих способностей диагностируется через анализ 

поведения ребенка на занятиях, при подготовке к соревнованиям, конкурсам 

и участии в них. 

3. Владение ребенком теоретическим материалом оценивается во время 

защиты своего проекта, а также при проведении теоретического опроса 

обучающегося. 

 Календарно-тематический план. 

Lego education ev3 (первый и второй год обучения) 

№ 

 

 

Тема занятий 

   

Всег

о 

Теор

ия 

Практ

ика 

1 Вводное занятие. Техника безопасности.  2 2 - 

2 Конструкторы компании ЛЕГО 2 1 1 

3 Набор Lego Mindstorms education EV3 2 1 1 

2-3 Среда конструирования - знакомство с деталями 

конструктора.  

4 1 3 

4-5 Способы передачи движения. Понятия о 

редукторах. 

4 1 3 

6-7 Программа Lego Mindstorm. 4 1 3 

8-9 Понятие команды, программа и 
программирование 

4 2 2 

10 Дисплей. Использование дисплея. 2 1 1 

11-

12 

Знакомство с моторами и датчиками. Тестирование 

моторов и датчиков. 

4 1 3 

13-

14 

 Сборка простейшего робота, по инструкции.  4  4 

15-

16 

Программное обеспечение. Создание простейшей 

программы. 

4 1 3 



17-

18 

 Управление одним мотором. Движение вперёд-

назад 

 Использование команды « Жди» 

Загрузка программ  

4  4 

19-

20 

Самостоятельная творческая работа учащихся 4  4 

21-

22 

Управление двумя моторами. Езда по квадрату. 

Парковка 

4 1 3 

23-

24 

Использование датчика касания. Обнаружения 

касания. 

4 1 3 

25-

26 

Использование датчика звука. Создание 

двухступенчатых программ. 

4 2 2 

27-

29 

Самостоятельная творческая работа учащихся 6 - 6 

30-

31 

Использование датчика освещённости. Калибровка 

датчика. Обнаружение черты. Движение по линии. 

4 1 3 

32-

33 

Составление программ с двумя датчиками 

освещённости. Движение по линии. 

4 1 3 

34-

35 

Самостоятельная творческая работа учащихся 4  4 

36-

38 

Использование датчика расстояния. Создание 

многоступенчатых программ. 

6 1 5 

39-

40 

Составление программ, включающих в себя 

ветвление в среде  

4 1 3 

41-

42 

Установка соединения.  

Загрузка программы с компьютера. 

4 1 3 

43-

44 

Изготовление робота исследователя. 

Датчик расстояния и освещённости. 

4 1 3 

45- Работа в Интернете. Поиск информации о Лего- 4 2 2 



46 состязаниях, описаний моделей, 

47-

49 

Разработка конструкций для соревнований 6 - 6 

50-

53 

Составление программ для «Движение по линии». 

Испытание робота. 

8 2 6 

54-

56 

Составление программ для «Кегельринг». 

Испытание робота. 

6 1 5 

57-

58 

Прочность конструкции и способы повышения 

прочности. 

4 1 3 

59-

63 

Разработка конструкции для соревнований «Сумо» 10  10 

64-

69 

Подготовка к соревнованиям 12 2 10 

70-

72 

Подведение итогов 6 6 - 

Итого 144 34 110 

 

Lego education ev3 (третий и чевертый год обучения) 

 

№ Тема урока Обще

е 

Теор

ия  

Прак

тика 

Знакомство и изучение конструктора EV3 

73-

74 

Введение в робототехнику. Техника безопасности. 2 1 1 

75-

76 

Понятие о простых механизмах 2 1 1 

77-

78 

Рычаг и его применение 2 1 1 

79-

80 

Зубчатые колеса и зубчатые передачи 2 1 1 

81-

82 

Червячная передача 2 1 1 

83-

84 

Ременная передача 2 1 1 



85-

86 

Знакомство с программой Lego Digital Designer 2 1 1 

87-

88 

Использование зубчатых и червячных передач в 

программе Lego Digital Designer 

2 1 1 

89-

90 

Микроконтроллер EV3 и правила работы с ним 4 1 3 

91-

92 

Датчик касания 2 1 1 

93-

94 

Датчик цвета 2 1 1 

95-

96 

Ультразвуковой датчик расстояния 2 1 1 

97-

98 

Гироскопический датчик 2 1 1 

99-

100 

Программное обеспечение 2 1 1 

101-

102 

Конструирование робота «ГироБой» 4 1 3 

103-

104 

Конструирование робота «Сортировщик цветов» 4 1 3 

105-

106 

Конструирование робота «Щенок» 4 1 3 

107-

108 

Конструирование робота «Рука робота Н25» 4 1 3 

109-

110 

Конструирование и программирования робота с 

средним мотором 

2 1 1 

111-

112 

Конструирование и программирования робота с 

датчиком касания 

2 1 1 

113-

114 

Конструирование и программирования робота с 

датчиком расстояния 

2 1 1 

115-

116 

Конструирование и программирования робота с 

датчиком цвета 

2 1 1 

117-

118 

Конструирование и программирования робота с 

гироскопическим датчиком 

2 1 1 

Проектная и соревновательная деятельность 

 
Создание собственных проектов на тему «Роботы 

в помощь человеку» 

8 2 6 

 Подготовка к соревнованиям «Робофест» 10 2 8 

 Соревнования сумо 8 1 7 

 Подготовка к соревнованиям WRO 10 2 8 

итого 144 50 94 

 

 



 

Содержание программы 

 

Тема 1. Введение. Правила поведения и ТБ в кабинете-лаборатории и 

при работе с конструкторами Lego Mindstorm. 

Теория 

Введение в кружок, правила поведения и ТБ. 

 

Тема 2. Правила работы с конструктором Lego Mindstorm  

Теория 

Основные компоненты конструктора Lego Mindstorm. Понятие 

спецификации. 

 

Практика 

Сбор компонентов. Правила подключения. 

 

Тема 3. Сбор непрограммируемых моделей 

Теория 

Основные компоненты конструктора Lego Mindstorm. Сбор роботов по 

инструкции. 

 

Практика 

Сбор компонентов. Правила подключения. Соединение роботов с ПК. 

Выполнение простых действий. 

 

Тема 4. Знакомство с датчиками. Датчики и их параметры 

Теория 

Введение в датчики конструктора Lego Mindstorm. Виды датчиков по 

назначению и применению. Сбор роботов по инструкции с датчиками. 

 



Практика 

Использование датчиков при сборке роботов. Соединение роботов с ПК. 

Выполнение простых действий, используя датчики в наборе. 

 

Тема 5. Разработка и сбор собственных моделей роботов 

Теория 

Формализация идеи и используемых компонентов в конструкторе Lego 

Mindstorm. Конструирование. Сбор роботов по инструкции с датчиками. 

 

Практика 

Сборка роботов на основе спецификации. Соединение роботов с ПК. 

Выполнение простых действий, используя датчики в наборе. 

 

Тема 6. Защита проектов. Демонстрация моделей 

Теория 

Формализация идеи и используемых компонентов в конструкторе Lego 

Mindstorm. Конструирование. Сбор роботов по инструкции с датчиками. 

 

Практика 

Соревнования роботов. Выполнение простых действий, используя датчики в 

наборе. 

 

 

 

  



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методическое сопровождение учебной работы педагога: 

 - учебное пособие 

 - интернет-ресурсы 

 

Виды методической продукции: 

 - методическое руководство,  

 - методическое описание,  

 - методические рекомендации,  

 - методические указания,  

 - методическое пособие 

 

Виды дидактических материалов: 

 - обучающие прикладные программы в электронном виде (CD); 

 - учебник,  

 - учебные пособия, 

 - книги; 

 - тематические подборки материалов 

 

Наименование Количество 

Шкаф для хранения конструкторов, работ 

детей 

1 

Классная доска 1  

Персональный компьютер (ноутбук) с 

программным обеспечением 

1 

Проектор 1  

Экран 1  

Поле  2 

Конструктор LEGO EV3 6 
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