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Пояснительная записка 

Особенности организации образовательного процесса 

Обучение по данной образовательной программе предполагает сформированность групп из 

учащихся одного возраста. Используется групповая форма обучения, количественный состав группы 

диктуется СанПиН (один ученик за компьютером) и возможностью материальной базы (количество 

компьютеров и наборов для конструирования в учебном кабинете). В течение года возможен 

дополнительный прием в группы (при наличии вакантных мест) по предварительному 

собеседованию. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии 

и гипокинезии, предотвращении развития позотонического утомления, выполняются комплексы 

упражнений для глаз, физкультурные паузы.  

 

Цель – развитие научно-технического и творческого потенциала личности ребёнка путём 

организации его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-технического 

конструирования и основ робототехники. 

Задачи: 

Образовательные 

- формирование умений и навыков конструирования, 

- приобретение первого опыта при решении конструкторских задач по механике,  

-знакомство и освоение программирования в компьютерной среде моделирования LEGO 

Mindstorms EV3 и NXT 2.0. 

-развитие познавательного интереса к робототехнике и предметам естественнонаучного цикла – 

физика, технология, информатика 

Развивающие 

- развитие творческой активности,  

-самостоятельности в принятии оптимальных решений в различных ситуациях,  

-развитие внимания,  

оперативной памяти, воображения, мышления (логического, комбинаторного, творческого). 

Воспитывающие   

     - воспитание ответственности,  

     - повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем; 

      - формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного результата; 

     -коммуникативных способностей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 мотивация деятельности; 

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 формирование умений ставить цель  

 создание творческой работы, планировать достижение этой цели, создавать наглядные 

динамические графические объекты в процессе работы; 



 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям, строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 подготовка графических материалов для эффективного выступления. 

 

Предметные результаты:  

 формирование устойчивого интереса к робототехнике и учебным предметам естественно – 

научного цикла и технологии; 

 формирование умения работать по предложенным инструкциям;  

 формирование умения творчески подходить к решению задачи;  

 формирование умения довести решение задачи до работающей модели;  

 формирование умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений;  

 подготовка к состязаниям по Лего-конструированию. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 

Введение в образовательную программу Инструктаж по ТБ. 

Роботы вокруг нас  

 
2 

Среда конструирования – знакомство с конструкторами ЛЕГО 

Перворобот EV3 и NXT 
 

 3 Конструкции: понятие, элементы  

 4 Основные свойства конструкции  

 5 Готовые схемы-шаблоны сборки конструкций  

 6 Готовые схемы-шаблоны сборки конструкций  

 7 Проверочная работа по теме Конструкции  

 8 Проверочная работа по теме Конструкции  

 9 Рычаги и блоки: понятие, виды, применение  

 10 Конструирование сложных моделей  

 11 Конструирование сложных моделей  

 12 Самостоятельная творческая работа  

 13 Ременные передачи: виды, применение  

 

14 

Зубчатые передачи, их виды. Применение зубчатых передач в 

технике    

 15 Реечные передачи. Передачи под прямым углом  

 



16 Ремённые и зубчатые передачи  

 17 Ведение в курс Робототехника. Инструктаж по ТБ  

 

18 

Ознакомление с виртуальным конструктором LEGO Digital и с 

визуальной средой программирования  

 

19 

Проектирование программно-управляемой модели: карусель  

(ППУМ)  

 20 ППУМ: колесо обозрения  

 21 ППУМ: подъёмный кран  

 22 ППУМ: подъёмный кран  

 23 ППУМ: одномоторная тележка  

 24 ППУМ: одномоторная тележка  

 25 ППУМ: одномоторная тележка с зубчатой передачей  

 26 ППУМ: тележка с изменением передаточного отношения  

 27 ППУМ: робот-тягач  

 28 ППУМ: шагающие роботы  

 29 ППУМ: двухмоторная тележка - простейшая  

 30 ППУМ: компактная тележка  

 31 Проверочная работа. Защита проектов  

 32 Проверочная работа. Защита проектов  

 33 Роботы вокруг нас. Вводный инструктаж по ТБ и ПБ  

 
34 

Робот Mindstorms EV3. Микропроцессор EV3. Первое 

включение 
 

 35 Управление EV3. Первая программа  

 36 Датчики EV3. Интерактивный сервомотор  

 37 Понятие команды, программы и программирования  

 
38 

Ознакомление с визуальной средой программирования EV3 

(TRIK Studio) 
 

 
39 

Интерфейс программы LEGO MINDSTORMS Education EV3 

(TRIK Studio) 
 

 40 Основы программирования. Программные блоки  

 41 Основы программирования. Программные блоки  

 42 Память робота. Искусственный интеллект  

 43 Память робота. Искусственный интеллект  

 44 Исполнительное устройство  

 45 Исполнительное устройство  

 46 Воспроизведение звуков  

 47 Воспроизведение звуков  

 



48 Использование дисплея EV3  

 49 Использование дисплея EV3  

 50 Ожидание  

 51 Ожидание  

 52 Ожидание  

 53 Алгоритм. Исполнитель алгоритма  

 54 Алгоритм. Исполнитель алгоритма  

 55 Звуковые имитации  

 56 Звуковые имитации  

 57 Роботы в космосе  

 58 Роботы в космосе  

 59 Повороты  

 60 Повороты  

 61 Повороты  

 62 Соревнования роботов  

 63 Соревнования роботов  

 64 Итоговое занятие  

  

Содержание  программы 

 

1. Введение в образовательную программу.  

Теория: Этапы развития современной робототехники.  «Роботы вокруг нас» - видеопрезентации. 

Организация и содержание работы объединения. Правила действующие на занятиях Lego-

конструирования. Вводный инструктаж по соблюдению ТБ и ПБ при работе. 

2. Основы построения конструкций. 

Теория: Знакомство с конструктором. Изучение названий деталей и их условные обозначения. 

Понятие конструкция и её элементы. Основные свойства конструкции: жёсткость, устойчивость, 

прочность, функциональность и законченность. Виды и способы крепежа деталей конструкций. 

Силы, действующие на сжатие и растяжение элементов конструкции. Способы и принципы описания 

конструкции (рисунок, эскиз, чертёж) их достоинства и недостатки. Как работать с инструкцией. 

Выбор наиболее рационального способа описания. Условные обозначения деталей конструктора. 

Практика: Изготовление простейших конструкций по схемам. 

3. Простые механизмы и их применение 

Теория: Понятие о простых механизмах и их разновидностях. Примеры применения простых 

механизмов в быту и технике. Понятие рычаг. Два вида рычагов и их практическое применение. 

Выигрыш в силе или скорости. Правило равновесия рычага. Динамические уровни управления 

движением. Принципы конструирования рычагов и рычажных механизмов. Определение блоков и их 

виды. Применение блоков в технике. Применение правила рычага к блокам. Наклонная плоскость. 

Клин. Винт. Основные принципы работы машин и механизмов. Простейшие механизмы. 

Конструирование на примере простых механизмов. 



Практика: Создание рычажных и блочных механизмов с использованием готовых схем, 

технологических карт. Построение моделей с использованием простых механизмов. 

4. Передаточные механизмы 

Теория: Ременные передачи: характеристика, элементы, виды, назначение, практическое 

использование. Зубчатые передачи: характеристика, элементы, виды, назначение, практическое 

использование. Зубчатые передачи под углом 90, их виды. Реечная передача. Понятие «редуктор». 

Технические характеристики повышающих и понижающих редукторов. Последовательность 

описания построенной модели. 

Практика: Создание ременных и зубчатых механизмов с использованием готовых схем. Построение 

подвижных моделей с использованием технологических карт. Проектирование, сборка подвижной 

модели с использованием понижающего (повышающего) редуктора. Анализ творческих работ. 

5. Программно-управляемые модели 

Теория: Понятие «Робот». Основы робототехники. Правила робототехники. Знакомство с деталями 

виртуального конструктора LEGO Digital Designer. 

Практика: Ознакомление с виртуальным конструктором LEGO Digital Designer. Сборка, 

программирование программно-управляемых моделей по видео инструкциям. Самостоятельное 

конструирование и программирование программно-управляемых моделей (Подъёмный кран, Колесо 

обозрения, Автомобиль и др.). Презентация созданных моделей. 

6. Введение в робототехнику 

Теория: История появления термина «робот». Первые механические игрушки. Автоматические 

устройства. Куклы-андроиды. Робототехника и ее законы. Передовые направления в робототехнике. 

Робот Mindstorms EV3. Микропроцессор EV3. Первое включение. Электронные компоненты: 

микропроцессорный модуль EV3 с батарейным блоком, сервомотор со встроенным датчиком 

поворота, датчики касания, звука, освещенности, расстояния, комплект соединительных кабелей, 

лампочки. Демонстрация работающих роботов. Правила работы с роботом Mindstorms EV3. 

Интерфейс микропроцессора EV3. Правила работы с микропроцессором. Техника безопасности. 

Название и назначение кнопок и разъемов на микропроцессоре. Подключение моторов и датчиков. 

Датчик касания. Датчик звука. Датчик освещенности, Ультразвуковой датчик (датчик расстояния). 

Конструкция, характеристики, принцип работы, особенности применения. Интерактивный 

сервомотор. Конструкция, характеристики, принцип работы, особенности применения. Встроенный 

датчик вращения. Понятие команды, программы и программирования. Команда. Исполнитель. 

Система команд исполнителя. Программа для управления роботом. Ознакомление с визуальной 

средой программирования EV3. Знакомство с программой LEGO MINDSTORMS Education EV3 

(TRIK Studio). Рекомендации по использованию учебных материалов, инструкций, программного 

обеспечения. Интерфейс программы LEGO MINDSTORMS Education EV3 (TRIK Studio). 

Графический интерфейс пользователя. Окно программы. Командное меню. Палитры инструментов. 

Пульт управления. Профили. Ознакомление со встроенным в программу инструктором по созданию 

и программированию роботов. Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Алгоритм. Композиция. Свойства 

алгоритма. Исполнитель алгоритма. Система команд исполнителя. Проект «Выпускник». Роботы в 

космосе. Космонавтика. Проект «Первый спутник». Проект «Живой груз». Исследования Луны. 

Проект «Обратная сторона Луны». 

Практика: Управление EV3. Первая программа. Основное меню EV3: Мои файлы, Программы EV3, 

Испытай меня, Просмотр, Установки, Управление Bluetooth. Программирование минибота с 

помощью встроенного редактора программ. Датчики EV3. Калибровка датчиков. Испытание 

датчиков в режиме просмотра. Испытание датчика вращения в режиме просмотра (определение 

пройденного расстояния). Основы программирования. Программные блоки. Общее представление о 

принципах программирования роботов на языке EV3-G (визуальное программирование в TRIK 

Studio). Коммутатор последовательности действий (цепочка программы). Шины данных. Соединение 

блоков проводниками. Палитры программных блоков. Комментарии. Память робота. Искусственный 

интеллект. Объем памяти робота. «Ошибка: Недостаточно памяти для устройства EV3». Управление 



файлами и памятью устройства EV3. Диагностика EV3. Имя робота. Исполнительное устройство. 

Программный блок перемещения (Блок Движение) и его настройки. Движение на один шаг: вперед, 

назад, вперед и назад. Калибровка колес. Проект «Первые исследования». Воспроизведение звуков. 

Программный блок звука (Блок Звук) и его настройки. Воспроизведение звукового файла, тона. 

Проект «Сочиняем собственную мелодию». Использование дисплея EV3. Программный блок 

отображения (Блок Экран) и его настройки. Управление дисплеем EV3. Создание простейшей 

анимации. Проект «Встреча». Ожидание. Программный блок Время и его настройки. Проект 

«Разминирование». Звуковые имитации. Звуковой редактор. Конвертер. Проект «Послание». Запись, 

редактирование и воспроизведение человеческой речи. Экспорт, конвертация звукового файла. 

Проект «Пароль и отзыв». Повороты. Минимальный радиус поворота. Методы поворота робота. 

Настройки для поворотов. Проект «Кольцевые автогонки». Проект «Автопробег» (Гонки по 

извилистой трассе). Соревнования роботов. 

  

 


