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Пояснительная записка 
 

Данная образовательная программа «ROBO-lab» (робототехника) 

программа технической направленности.   Составлена на основе программы 

«Робототехника» Коноплевой Н. А., педагога дополнительного образования 

МБУ ДО «Центр информационных технологий» города Волхов, утвержденная 

2019 года.  

Программа «ROBO-lab» (робототехника)  выполнена ссылаясь на 

нормативно правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации» 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утв. 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. №196)  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 4 

июля 2014 года № 41 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологическое требования к устройству, 

содержанию, и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

4. Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 

18.11.2015 № 09 3242 

Актуальность. 

 Использование конструктора LEGO MINDSTORMS Education EV3 (далее 

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 формированию умения 

взаимодействовать друг с другом, формулировать, анализировать, критически 

оценивать, отстаивать свои идеи.  

LEGO EV3 обеспечивает простоту при сборке начальных моделей, что 

позволяет детям получить результат в пределах одного или пары занятий. И 

при этом возможности в изменении моделей и программ – очень широкие, и 

такой подход позволяет усложнять модель и программу, проявлять 

самостоятельность в изучении темы.  

LEGO EV3 обеспечивает простоту при сборке начальных моделей, что 

позволяет обучающимся получить результат в пределах одного или пары 

занятий. И при этом возможности в изменении моделей и программ – очень 



 

 

 

 

широкие, и такой подход позволяет обучающимся усложнять модель и 

программу, проявлять самостоятельность в изучении темы. Программное 

обеспечение LEGO EV3 обладает очень широкими возможностями.  

 Новизна и  отличительные особенности программы 

Программа разноуровневая.   

Настоящая редакция программы отвечает требованиям Концепции 

развития дополнительного образования детей, утверждѐнной распоряжением 

правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №1726-р, откуда 

следует, что одним из принципов проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ является разноуровневость. 

Программа рассчитана на обучение детей разного уровня знаний и умений 

и разного возраста. Данная программа даст возможность обучать детей 

дифференцированно. Предусмотрена вариативность в даче обучения.  

Технология разноуровневого обучения предполагает создание 

педагогических условий для включения каждого обучающегося в деятельность, 

соответствующую зоне его ближайшего развития. Уровневое обучение 

предоставляет шанс каждому ребенку организовать свое обучение таким 

образом, чтобы максимально использовать свои возможности. Уровневая 

дифференциация позволяет акцентировать внимание педагога на работе с 

различными категориями детей, как разного возраста, так и разного уровня 

знаний и умений в конструировании и программировании, решении разного 

уровня сложности задач по робототехнике. 

Педагогическая целесообразность. 

 Интенсивное использование роботов требует, чтобы пользователи 

обладали современными знаниями в области управления роботами, что 

позволит развивать новые, умные, безопасные и более продвинутые 

автоматизированные системы. Необходимо прививать интерес учащихся к 

области робототехники и автоматизированных систем.  

полученные знания по таким дисциплинам, как математика, физика, 

информатика, технология. На занятиях по техническому творчеству 

обучающиеся соприкасаются со смежными образовательными областями. 

Дифференцированный Данная программа даст возможность обучающимся 

закрепить и применить на практике учебный материал по соответствующим 

уровням предлагается в разных формах и типах источников для участников 

образовательной программы. Предусмотрены разные степени сложности 

учебного материала, содержание каждого из последующих уровней усложняет 

содержание предыдущего уровня.  И в объединении с разным уровнем знаний и 

умений появляется «наставничество» – обучающиеся, по направлению 



 

 

 

 

педагога, могут помочь и объяснить ребятам в  объединении, что является 

передачей опыта и закреплением знаний  по программе. 

Для реализации программы используются образовательные конструкторы 

фирмы Lego, конструктор LEGO MINDSTORMS Education EV3. Он 

представляет собой набор конструктивных деталей, позволяющих собрать 

многочисленные варианты механизмов, набор датчиков, двигатели и 

микрокомпьютер EV3, который управляет всей построенной конструкцией. C 

конструктором LEGO MINDSTORMS Education EV3 идет необходимое 

программное обеспечение. 

Цель: Изучение основ алгоритмизации и программирования с 

использованием конструктора LEGO MINDSTORMS Education EV3. Развитие 

интереса детей к технике и техническому творчеству.  

Задачи:   

 Познакомить с практическим освоением технологий проектирования,  

программирования и конструирования простейших технических 

моделей.  

 Развивать творческие способности и логическое мышление.  

 Выявить и развить природные задатки и способности детей, 

помогающие достичь успеха в техническом творчестве. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы,  8 – 14 лет. 

 Наполняемость группы  - 8 человек. 

 Отбор детей в объединения для обучения по программе  предусмотрен 

(КИМы).  Так как обучение предполагает запись детей разного уровня знаний и 

умений, необходимо провести входной контроль в форме опроса и 

наблюдения. 

Режим проведения занятий:  2 раза в неделю по 2 учебных часа с 

перерывом на 10минут. 

 Длительность одного занятия 45 минут.  Для детей до 10 лет длительность 

занятия - 30 минут. 

Общее количество часов – 208 часов. Из них учебных 148 часов, и 60 часов – 

самостоятельная работа (в период очередного отпуска педагога и новогодних 

праздников). 

 При возникновении особых условий на территории РФ или УР, по особым 

распоряжениям Президента РФ или Главы УР, реализация программы 

возможна в дистанционном формате. 

Сроки реализации программы в течение 12 месяцев с  сентября по август. 

 Форма занятий:   



 

 

 

 

 теоретические занятия; 

  групповые учебно-практические занятия; 

 соревнование; 

  занятия систематизации и обобщения знаний. 

 

Разработка каждого проекта реализуется в форме выполнения 

конструирования и программирования модели робота для решения 

предложенной задачи.  

 

Методы обучения  

 Познавательный  (восприятие, осмысление и запоминание 

обучающимся нового материала с привлечением наблюдения 

готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций, 

восприятия, анализа и обобщения материалов);  

 Метод проектов  (при усвоении и творческом применении навыков 

и умений в процессе разработки собственных моделей);  

 Контрольный метод  (при выявлении качества усвоения знаний, 

навыков и умений и их коррекция в процессе выполнения 

практических заданий);  

 Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а 

также при разработке проектов). 

  Частично-поисковый; 

 Исследовательский. 

 

Форма контроля:  

Программой предусмотрен входной контроль в форме проведения 

наблюдения качеств и опроса (теста) по знаниям конструктора Lego Education 

WeDo 2.0. 

 Промежуточный контроль – программирование робота (решение задач), 

соревнование и выставки или презентации выполненных конструкций. 

 При организации практических занятий и творческих проектов 

формируются малые группы, состоящие из 2-3 обучающихся. Для каждой 

группы выделяется отдельное рабочее место, состоящее из компьютера и 

конструктора.   

Преобладающей формой текущего контроля выступает проверка 

работоспособности робота: 

 выяснение технической задачи,     

 определение путей решения технической задачи.    



 

 

 

 

Контроль осуществляется в форме творческих проектов, 

самостоятельной разработки работ. 

Итоговый контроль проходит в форме теста по знанию деталей и 

комплектующих конструктора Lego Mainstorms EV 3, создание программ по 

заданию педагога, и наблюдения -  анализа сравнения  личностных и 

метапредметных результатов (таблица в КИМах)  

Формы подведения итогов реализации программы: участие проектов 

обучающихся в соревнованиях и олимпиадах по робототехнике. Таких как 

«От замысла к изобретению. Техностарт» МБУ ДО «ДДТ Каракулинского 

района», «Робототехническая олимпиада» с. Сигаево МБУ ДО ЦРТДЮ 

«Потенциал», «РОБОФЕСТ» г. Ижевск и других уровней. 

 

Тематический учебный  план. 

 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе часов Форма 

контроля 

Теория Практи

ка 

 

1 Введение  2 2 - Входной 

контроль 

(наблюден

ие и опрос 

(тест)) 

2 Знакомство с роботами LEGO 

MINDSTORMS EV3 Среда 

конструирования 

 

10 5 5  

 2.1 Среда конструирования -  детали 

конструктора. Правила техники 

безопасности при работе с 

конструктором. 

2 1 1  

 2.2 Механика механизмов и машин. 2 1 1  

 2.3 Виды соединений и передач и их 

свойства. 

 

2 1 1  

 2.4 Сервомоторы EV3. 2 1 1  

3 Датчики LEGO MINDSTORMS EV3  

и их параметры. Моторы. 

 

24 12 12  

 3.1 Моторы и датчики.  2 1 1  

 3.2 Тестирование моторов и датчиков. 2 1 1  

 3.3 Управление двумя моторами. 2 1 1  

 3.4 Езда по квадрату.  2 1 1  

 3.5 Парковка.  2 1 1  



 

 

 

 

 3.6 Использование датчика касания. 
Обнаружения касания. 

2 1 1  

 3.7 Использование датчика звука.  2 1 1  

 3.8-9 Создание двухступенчатых 

программ. 

2 1 1  

 3.12 Обнаружение черты.  2 1 1  

 3.13 Движение по линии. 2 1 1  

 

 

3.14-15 Составление программ с двумя 

датчиками освещѐнности. 

4 2 2  

4 Основы программирования и 

компьютерной логики 

28 12 16  

 3.1  Программное обеспечение Lego 

Mindstorms EV3. Среда EV3. 

2 1 1  

 3.2 Программные блоки и палитры 

программирования. 

8 4 4  

 3.3 Дисплей. Использование дисплея 

EV3. 

2 1 1  

 3.4 Независимое управление моторами. 

Поворот на заданное число градусов. 

2 1 1  

 3.5 Управление одним и двумя 

моторами. 

2 1 1  

 3.6 Сборка робота, по инструкции. 4 - 4  

 3.7 Создание программы. 2 1 1  

 3.8 Загрузка программ в блок EV3 и 

отгрузка перед соревнованием. 

2 1 1  

 3.9-Решение задач по робототехнике 4 2 2 Промежуто

чный 

контроль 

(решение 

задач) 
5 Практикум по сборке 

роботизированных систем 

62 22 40  

 5.1.Прочность конструкции и 

способы повышения прочности 
2 1 1  

 5.2- Конструирование предложенных  

роботов по программе Lego Mindstorms  
36 12 24 

 

Таблица 

«Иследо

вание 

конструк

ций» 

  Модели из базового 
конструктора ( Гиробой, 

сортировщик, щенок) 

12 4 8  

  Модели из ресурсного набора 

(робот-танк, знап, лестничный 

вездеход, слон, фабрика 

спинеров, пульт дистанционного 

управления) 

24 8 16  

 5.5-6 Разработка конструкции для 

соревнований. 
18 6 12  



 

 

 

 

  Соревнования “Кегельринг-
квадро”. 

2 1 1  

  Соревнования “Биатлон”. 4 1 3  

  Соревнования “Лабиринт”. 2 1 1  

  Соревнования “Шагающие 
роботы”. 

4 1 3  

  Соревнования “Сумо” 
(шагающие роботы). 

2 1 1  

  Соревнования “Траектория”. 4 1 3  

 5.3 Составление программ для 

соревнований. Испытание робота. 

Подготовка к соревнованиям. 

4 2 2  

 5.4 Соревнование. Подведение итогов 2 1 1 Соревно

вание 

6 Участие в конкурсах и 

соревнованиях. 

4 2 2  

7 Творческие проектные работы 

Создание презентаций итоговой 

работы обучающихся 

16 6 10  

 7.1 Постановка задачи. Поиск решения. 2 1 1  

 7.2. Информативная часть презентации 2 1 1  

 7.3 Выполнение творческой работы. 4 1 3  

 7.4  Дизайн презентации 2 1 1  

 7.5-6  Исследование и 

программирование робота в 

презентации 

4 1 3  

 

7.7 Представление творческих работ   

2 1 1 Презента-

ция 

8 Итоговое занятие 2 - 2 Итогов

ый 

контрол

ь (тест) 

9 Самостоятельная работа 60 - 60  

   Учебных часов 148 61 87  

 ИТОГО 208    

 

 

 

 

Содержание разделов и тем учебного курса. 

 

1. Введение (2 часа) 

ТЕОРИЯ: 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.  Визуальные языки программирования. Их основное 



 

 

 

 

назначение и возможности. Команды управления роботами. Среда 

программирования модуля, основные блоки. 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ: опрос ( тест « Знание по конструкторов Lego 

Education WeDo 2.0 и LEGO MINDSTORMS EV3») и наблюдение (заполнение 

таблицы «Оценивание личностных и метапредметных качеств». 

 

2. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 Среда 

конструирования (10 часов) 

ТЕОРИЯ: Правила техники безопасности при работе с роботами-

конструкторами. Правила обращения с роботами. Основные механические 

детали конструктора.  Их название и назначение. 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.  

ПРАКТИКА: Сборка роботов. Сборка модели робота по инструкции. 

Программирование движения вперед по прямой траектории. Расчет числа 

оборотов колеса для прохождения заданного расстояния.  

Начальный уровень: движение робота вперёд и назад на заданное 

расстояние, поворот на заданный угол.   

Базовый уровень: движение робота с расчётом пройденного расстояния, 

движение по дуге.   

Уровень повышенной сложности: движение робота с запоминанием 

расстояния, пройденного каждым из колёс, движение робота по восьмерке с 

разными диаметрами, змейка между предметами.  

 Отличия уровней. Начальный уровень предполагает подбор параметров 

движения, большое количество экспериментов и эмпирический подбор 

параметров, удовлетворяющих решению задачи.   

Базовый уровень предполагает использование расчётов, которые 

предлагаются педагогом, а уровень усвоения проверяется при решении задач.  

Уровень повышенной сложности предполагает самостоятельное изучение 

дополнительного материала, а уровень понимания определяется на 

дополнительном занятии при решении задач повышенной сложности в малой 

группе при консультировании педагогом.  

 

3. Датчики LEGO MINDSTORMS EV3  и их параметры. Моторы. 

(24 часоа) 



 

 

 

 

ТЕОРИЯ: 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. Виды моторов. Подключение датчиков и моторов.  

Интерфейс модуля EV3. Приложения модуля. Представление порта. 

Управление мотором.   

 ПРАКТИКА: 

Творческая работа учащихся. Конструирование предложенных  роботов по 

инструкции. 

Начальный уровень:  

1.Конструирование роботов по инструкции.  

2. управление реакцией робота с помощью датчика касания.  

Базовый уровень:  

1.Конструирование роботов по инструкции.  

2. объезд препятствий при использовании одного датчика касания, двух 

датчиков касания.  

  Уровень повышенной сложности:  

1.Конструирование роботов для решения последующих задач. 

2. выезд робота из простого лабиринта с помощью датчика касания и 

правила правой руки.  

Отличия уровней. Начальный уровень предполагает подбор параметров 

движения, большое количество экспериментов и эмпирический подбор 

параметров, удовлетворяющих решению задачи.  

 Базовый уровень предполагает использование расчётов, которые были 

изучены в предыдущей теме, а уровень усвоения проверяется при решении 

задач.  

 Уровень повышенной сложности предполагает самостоятельное изучение 

дополнительного материала, а уровень понимания определяется на 

дополнительном занятии при решении задачи выезда из простого лабиринта. 

 

 

 

4. Основы программирования и компьютерной логики (28 часов) 

 ТЕОРИЯ: Среда программирования модуля. Создание программы. 

Удаление блоков. Выполнение программы. Сохранение и открытие программы. 

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

Модели поведения при разнообразных ситуациях.   Программное обеспечение 



 

 

 

 

EV3. Среда программирования EV3. Основное окно. Свойства и структура 

проекта. Решение задач на движение вдоль сторон квадрата. Использование 

циклов при решении задач на движение. Программные блоки и палитры 

программирования. Инструменты. Устранение неполадок. Перезапуск модуля.  

Очистка модуля. Решение задач на движение по кривой. Независимое 

управление моторами. Поворот на заданное число градусов. Расчет угла 

поворота. Использование нижнего датчика освещенности.  

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

Решение задач на движение вдоль линии. Калибровка датчика освещенности.  

Программирование модулей. 

 Решение задач на прохождение по полю из клеток.  

Соревнование роботов на тестовом поле.  

Промежуточный контроль – решение задач. 

 

5.  Практикум по сборке роботизированных систем (62часа) 

ТЕОРИЯ:  

Перечень конструкции и способы повышения прочности.  Измерение 

освещенности. Определение цветов. Распознавание цветов. Использование 

конструктора Lego в качестве цифровой лаборатории. Измерение расстояний до 

объектов. Сканирование местности. Сила. Плечо силы. Подъемный кран. 

Счетчик оборотов. Скорость вращения сервомотора. Мощность. Управление 

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

касание. Таймер. Движение по замкнутой траектории. 

 Соревнование роботов. Разработка конструкции для соревнований. 

Правила соревнований. Соревнование роботов на тестовом поле. 

Конструирование собственной модели робота. Программирование и испытание 

собственной модели робота.  

ПРАКТИКА:  

Конструирование предложенных роботов по программе Lego Mindstorms 

EV3  из базового и ресурсного наборов. 

1.Работа в Интернете. Поиск информации о Лего-состязаниях, описаний 

моделей,  

2. Разработка конструкций для соревнований.  

3. Составление программ. Испытание робота. Составление программ для 

робота.  

4.Испытание робота.  

5. Соревнования роботов. Подведение итогов. Зачет времени и количества 

ошибок. 

Начальный уровень: 



 

 

 

 

1. Сборка конструкции для соревнования по образцу 

2. Составление программы для «Движение по линии». 

3. Испытание робота и корректировка программы с помощь 

педагога. 

Базовый уровень 

1. Сборка конструкции для соревнования по образцу или 

самостоятельно.  

2. Составление программы для «Движение по линии», «Сумо», 

«Кегельринг» 

3. Испытание робота и корректировка программы. 

Уровень повышенной сложности: выполняют сборки самостоятельно 

и программируют роботов для соревнований.  

1. Сборка конструкции для соревнования по образцу или 

самостоятельно.  

2.  Составление программы для соревнований «Кегельринг-

квадро», «Биатлон», «Лабиринт», «Шагающие роботы», «Сумо», 

«Траектория». 

3. Испытание робота и корректировка программы. 

 

6. Участие в конкурсах и соревнованиях (4 часа)  

Раздел выделен для участия в различных выездных 

соревнованиях, конкурсах и олимпиадах. 

ТЕОРИЯ: Работа по положениям конкурсов. Соревнование роботов. 

Подготовка к соревнованиям. Программирование и испытание модели робота 

на тестовом поле.  

 Выезды на соревнования, техника безопасности. 

 

7. Творческие проектные работы Создание презентаций 

итоговой работы обучающихся (16часов) 

Раздел выделен для итога работы -  создания и защиты 

творческих проектов. 

ТЕОРИЯ: Создание презентаций итоговой работы обучающихся по концу 

учебного года. Дизайн презентации выбор шрифта. Последовательность 

содержания. Фотоработы. Исследование и программирование робота в 

презентации.  Итоги по выполненной работе.  

ПРАКТИКА: Подведение итогов работы обучающихся. Подготовка 

докладов, презентаций, стендовых материалов для итоговой защиты. 

Завершение создания моделей роботов для итоговой выставки. 

8. Итоговое занятие (2 часа) 



 

 

 

 

Итоговый контроль:  тест и создание программ. 

9. Самостоятельная работа (60 часов) 

 

№ 

Темы заданий 

Количест

во часов 

1 Наблюдение за движением животных и насекомых 8 

2 Зарисовки схем механизмов движения роботов - животных. 

Поиск информации о шагающих роботов. 

26 

3 Поиск в интернет ресурсах изображений роботов в разных  

социальных направлениях. Зарисовки схем механизмов  и 

программ к ним 

26 

 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты:  

 развитие коммуникативных качеств; 

 развитие внимания, воображения, мышления (логического, творческого); 

 развитие умения излагать свои мысли в четкой логической 

последовательности; 

 развитие умения формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

Предметные: 

 Сформировать навыки конструирования и программирования роботов в 

зависимости от уровня программы.  

 

 Метапредметные:  

 Сформировать мотивацию к осознанному выбору инженерной 

направленности обучения в дальнейшем.  

 Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, 

программированию, высоким технологиям, формировать навыки 

коллективного труда.  

 умение творчески подходить к решению задачи; умения довести 

решение задачи до работающей модели, посредством установления 

взаимосвязей. 

Предметные результаты 

 сформированность умений и навыков конструирования, с 

использованием элементов Lego Mainstorms EV3; 



 

 

 

 

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

 овладение основами простейшего программирования в компьютерной 

среде, включающую в себя графический язык программирования для 

конструктора Lego Mainstorms EV 3; 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы. 

 

№ Раздел 

программы 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебного 

процесса 

Дидакти

ческий 

материа

л 

Техническое 

обеспечение 

занятий 

Формы 

контро

ля 

1 Введение 

в 

робототех

нику 

занятия 

систематиз

ации и 

обобщения 

знаний 

 

 

познаватель

ный 

Словарь 

основных 

терминов, 

Перечень 

элементов 

конструкто

ра 

Издание  

С. А. 

Филиппов 

«Робототех

ника для 

детей и 

родителей» 

Словарь 

основных 

терминов, 

Перечень 

Элементов 

 

персональные 

компьютеры 

(ноутбуки) с 

программным 

обеспечением 

EV3. 

Наборы 

конструкторы 

Lego 

Mindstorms 

EV-3, 

ресурсные 

наборы.  

фотоаппарат, 

флешка. 

Входной 

контроль 

(наблюде

ние и 

опрос 

(тест)) 

2 Знакомство с 

роботами 

LEGO 

MINDSTORM

S EV3 Среда 

конструирова

ния 

 

 

 

групповые 

учебно-

практическ

ие и 

теоретичес

кие 

занятия; 

Познаватель

ный, 

Групповая 

работа 

 

4 Датчики 

LEGO 

MINDSTORM

S EV3  и их 

параметры. 

Моторы. 

 

группов
ые учебно-

практические 

и 

теоретические 

занятия; 

Познаватель
ный.  

Исследовате

льский. 

Контрольны

й 

 

Задачи по 
робототехн

ике. 

 

Решение 
задач 

(промежу

точный 

контроль) 

5 Основы 

программирова

ния и 

компьютерной 

логики 

 

групповые 

учебно-

практическ

ие и 

теоретичес

кие 

Познаватель

ный, 

групповая 

работа 

 Соревнов

ание, 

таблица 

«Иследов

ание 

конструк

ции» 



 

 

 

 

занятия; 

6 Участие в 

конкурсах и 

соревнования

х. 

соревовани

я 

Частично-

поисковый, 

проектный 

  

7 Творческие 

проектные 

работы 

Создание 

презентаций 

итоговой 

работы 

обучающихс

я 

групповые 

учебно-

практическ

ие и 

теоретичес

кие 

занятия; 

Проектный, 

Познаватель

ный, 

Исследовате

льский, 

Частично-

поисковый. 

 

Шаблон

ы 

презента

ций 

Презента

ция 

8 Итоговое 

занятие 

занятия 

систематиз

ации и 

обобщения 

 

Контрольны

й метод 

Тест 

(распеча

тки) 

 - Тест 

(итоговый 

контроль) 

9 Самостоятель

ная работа 

     

 

Календарный учебный план на 2020-2021 учебный год. 

 

Учебный год с 01.09.2020 по 31.09.2021 (37 учебных недель -148 учебных 

часов и 60 часов – самостоятельная работа в период летних каникул). 

Выходные праздники – в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ. 

4 ноября,  с 1 по 8 января ,  8 марта, 23 февраля, 3 мая, 10 мая – 

праздничные дни. 

Комплектование учебных групп с 1.07.20 по 31.08.20 года. 

Продолжительность учебного занятия: 

- для детей  до 10 лет - 30 минут; 

- для обучающихся с 11 лет - 45 минут. 

 

 

 

 

Условия реализации программы. 

 

Для успешной реализации образовательной программы “Робототехника” 

необходимо: наличие учебной аудитории, оснащенной столами, стульями, 

учебной доской, оргтехникой (проектор) для ведения аудиторных учебных 

занятий; программное обеспечение к конструкторам; 2 базовых наборов 



 

 

 

 

конструктора LEGO MINDSTORMS® Education EV3(45541); 2 ресурсных 

набора LEGO MINDSTORMS® Education EV3 (45560); 4 ноутбука.  

Кадровое обеспечение: педагог прошедший курсы повышения 

квалификации - «Образовательная робототехника. Роботы Lego Mindstorms 

EV3» (базовый уровень) - 36 акад. часов, Конструирование дистанционного 

урока СДО MOODLE 24 часа. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Наблюдение  (входной  и итоговый контроль). 

 В конце года есть возможность сравнить и проследить 

результативность обучающихся по программе. 

 

№ Критерии оценивания  

качеств  

В начале 

обучения 

В конце 

обучения 

Ана

лиз 

итоговый   По личностным 

результатам 

0-10 баллов 0-10 баллов 

1. 

 

Коммуникативность, 

дружелюбие, умение ладить 

с окружающими. 

     

2. Богатая фантазия, 

воображение, 

изобретательность 

     

3. Хорошая память и 

богатое пространственное 

воображение 

     

4. Наблюдательность и 

концентрация произвольного 

внимания 

     

5. Умение анализировать 

и логически рассуждать. 

     

6. Наличие адекватной 

оценки деятельности в 

случае неуспеха. 

     

7. Способность к 

самоорганизации. 

     

8. Повышенная 

работоспособность при 

выполнении длительных, 

требующих особых усилий, 

заданий 

     

 По метапредметным 

результатам  

     

1 Знание основных принципов 

передачи движения 
     



 

 

 

 

2 Готовность к саморазвитию, 
поиску новой информации 

     

3 Инициативность      

4 Умение работать с 

инструкциями 
     

5 Готовность воплотить свои 

идеи до работающих 

моделей, через установление 

взаимосвязей из разных 

областей знаний 

     

6 Умение программировать 

(знание ПК) 
     

7 Сформированность интереса 

к новым технологиям 

(роботизированным 

процессам) 

     

 

0 – качество отсутствует  

1-5 – качество присутствует нестабильно 

 6-10 – ярко выраженное качество 

(от 6 баллов  входной контроль считается пройденным) 

Анализ  итоговый  (как сравнение):  

1. Улучшение 

2.  без изменений   

3. ухудшение  

 

 

 

 

 

 

 

 

Входной опрос «Lego Education WeDo 2.0» 

 

В разноуровневой программе предлагается тест для  детей  с 10 до 14 

лет как основа, которую необходимо знать  для дальнейшего прохождения 
программы.

Список вопросов теста 

Вопрос 1 

УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

  



 

 

 

 

Варианты ответов 

 Коммутатор 

 Приемник 

 Передатчик команд 

 СмартХаб 

Вопрос 2 
УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

 
Варианты ответов 

 Аккумулятор 

 Мотор 

 Датчик 

 Блок 

Вопрос 3 

УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

 
Варианты ответов 

 Датчик наклона 

 Датчик расстояния 

 Датчик касания 

 Датчик приема 

Вопрос 4 

УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

 
Варианты ответов 

 Датчик наклона 

 Датчик приема 

 Датчик расстояния 

 Датчик касания 

 

Вопрос 5 
УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

 
Варианты ответов 

 Балка с шипами 8-модульная 

 Планка 8-модульная 

 Кирпичик 

 Балка зеленая 

Вопрос 6 
УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

 
Варианты ответов 

 Кирпичик 

 Кирпичик 2*2 

 Кирпичик на 4 

 Пластина 2*2 

Вопрос 7 

УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

 
Варианты ответов 

 Кирпичик 

 Кирпичик 1*8 

 Кирпичик 8 модульный 

 Кирпичик желтый 

Вопрос 8 
УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 



 

 

 

 

 
Варианты ответов 

 Коронное колесо 

 Ступица зубчатая 

 Зубчатое колесо 

 Зубчаток наклонное колесо на 24 

Вопрос 9 

УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

 
Варианты ответов 

 Ступица зубчатая 

 Зубчатое колесо 24 зуба 

 Колесо 

 Малое зубчатое колесо 

Вопрос 10 

УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

 
Варианты ответов 

 Гребёнка 

 Рейка 

 Пластина 

 Зубчатая рейка 

Вопрос 11 

УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

 
Варианты ответов 

 Соединитель 

 Штифт 

 Втулка 

 Труба 

Вопрос 12 
УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

 
Варианты ответов 

 Рейки 

 Оси 

 Спицы 

 Соединительные штифты 

Вопрос 13 
УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

 
Варианты ответов 

 Балка 1*7 

 Балка 7 модульная 

 Соединительная балка 

 Балка с отверстиями 

Вопрос 14 
УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

 
Варианты ответов 

 Пластина 2*6 

 Пластина 

 Пластина с отверстиями, 2*6 

 Пластина с отверстиями на 12 

Вопрос 15 
КАК НАЗЫВАЕТСЯ ДАННЫЙ БЛОК В 

ПРОГРОММИРОВАНИИ 

 
Варианты ответов 

 Цикл 

 Повтор 

 Начало работы 

 Включить мотор 



 

 

 

 

Вопрос 16 
КАК НАЗЫВАЕТСЯ ДАННЫЙ БЛОК В 

ПРОГРОММИРОВАНИИ 

 
Варианты ответов 

 Воспроизвести 

 Начало 

 Повтор 

 Послать сообщение 

Вопрос 17 

КАК НАЗЫВАЕТСЯ ДАННЫЙ БЛОК В 

ПРОГРОММИРОВАНИИ 

 
Варианты ответов 

 Скорость мотора 

 Мощность мотора 

 Выбор мотора 

 Остановка мотора 

Вопрос 18 
ДАТЧИК РАССТОЯНИЯ 

ОБНАРУЖИВАЕТ ОБЪЕКТЫ НА 

РАССТОЯНИИ… 

Варианты ответов 

 15 см 

 30 см 

 20 см 

 5 см 

 

Задачи (промежуточный контроль) 

 

Начальный уровень  

1. Робот обнаруживает препятствие. На роботе датчик касания 

смотрит вперед. Робот начинает двигаться. Как только обнаружится 

касание с препятствием, робот должен остановиться. 

 Из скольки блоков состоит ваша программа? 

 Остановился робот сразу после касания или еще пытался 

продолжить двигаться? 

 За счет какого действия в программе нужно остановить робота, 

сразу после обнаружения нажатия? 

2. Робот-уборщик. 

Роботу понадобятся датчик расстояния и цвета. Задача робота 

обнаружить внутри ринга весь мусор и вытолкнуть их за черную линию, 

ограничивающую ринг. Сам робот не должен выезжать за границу ринга. 

3. Красный цвет – дороги нет. 

Робот-тележка должен пересекать черные полоски – дорожки, при 

пересечении говорить «Black». Как только ему встретиться красная 

дорожка – он должен остановиться. Задание нужно выполнить с 

использованием вложенных условий.  

 

Базовый уровень 



 

 

 

 

1. Простейший выход из лабиринта. Напишите программу, 

чтобы робот выбрался из лабиринта вот такой конфигурации: 

 Что нужно сделать роботу после касания со стенкой? 

 В какую сторону должен крутиться мотор, чтобы робот мог 

выполнить разворот беспрепятственно? 

 Сколько раз робот должен сделать одинаковые действия? 

 

2. Робот обнаруживает препятствие. 

Датчик расстояния на роботе смотрит вперед. Робот двигается до тех 

пор, пока не появится препятствие ближе, чем на 20 см. 

 

3.  Движение вдоль линии. 

Пусть робот перемещается попеременно, то на темную, то на светлую 

область. Движение должно выполняться поочередно, то одним, то другим 

колесом. Используйте линии разной толщины. 

 

Уровень повышенной сложности 

 

1. Ожидание событий от двух датчиков. 

Установите на роботе два датчика касания – один смотрит вперед, 

другой – назад. 

Напишите программу, чтобы робот менял направление движения на 

противоположное при столкновении с препятствием, при этом: 

 При движении вперед опрашивается передний датчик 

 При движении назад опрашивает задний датчик 

 

2. Управление звуком. 

 Робот должен начать двигаться после громкого хлопка. 

 После еще одного хлопка робот должен повернуть на 180 градусов и 

снова ехать вперед 

 Использовать цикл, чтобы повторять действия из шага 2. 

 

3. Парковка. Датчик расстояния смотрит в сторону. Робот 

должен найти пространство для парковки между двумя «автомобилями» и 

выполнить заезд в обнаруженное пространство. 

 

4. Черно-белое движение. 

Пусть робот доедет до темной области, а затем съедет обратно на 

светлую. 



 

 

 

 

Добавьте цикл в программу – пусть робот перемещается вперед-назад 

попеременно, то на темную, то на светлую область. 

 

Таблица «Иследование конструкций» 

 
№ Название 

конструкции 

(вид 

конструкции) 

Вид 

конструкции 

(динамичная, 

статичная) 

Вид 

механизма 

(передача) 

Алгоритм 

действия 

Модификация  

(доработка 

конструкции) 

Примечание 

руководителя 

       

       

       

       

       

 
 

Соревнования  

Условия зависит от положения и критерий соревнования 

- изготовление сборки  

- изменение конструкции  

- создание программы для конструкции 

-тестирование конструкции по траектории 

 

Критерии соревнования: 

- качество сборки 

- соответствие выполнения траектория с заданиями 

- время прохождения по траектории. 

 

Зачет времени и количества ошибок. 

 

Создание презентаций проекта конструкций обучающихся  

(задание для начального и базового уровней).  

Защита происходит в форме показа презентации конструкции робота 

(по возможности показ в действии робота); 

 Критерии для оценивания презентации: 5 баллов. 

1. Оригинальность замысла -1 балл. 

2.  Дизайн презентации -1 балл . 

 3.  Полнота излагаемой темы - 1 балл.  



 

 

 

 

4. Фото и материалы, накопленные обучающимися за год или по 

определенной конструкции - 1 балл. 

 5. Подача материала. Умение защищать и пояснять свой проект - 1 

балл.  

Защита проектных работ для обучающихся с уровнем 

повышенной сложности. 

Создание проекта робота по определённым условиям, созданном на 

основе конструкций и программ впредь выполненных роботов для 

соревнований. Но усложнено задание тем, что необходимо создать 

тематического робота (персонаж из мультфильма либо видео, либо 

транспорт, либо робот функциональный и т.д). 

 Защита происходит в форме на выбор: 

- презентация и показ в действии видео робота  в презентации; 

- распечатка инженерной книги по созданию робота и сборка самого 

робота в действии. 

Критерии оценивания: 

5 баллов : 

1б – актуальность выбранного вида робота; 

1б - правильность и функциональность создания программы для 

робота; 

1б - презентация либо инженерная книга  

1б - качество сборки и авторство изменений в сборке; 

1б - владение способностью защиты своего проекта, умение отвечать 

на вопросы по проекту. 

 

Итоговый контроль 

(Знание деталей конструктора не зависит от уровня обучающихся).  

 

Задание №1. Тест «Детали конструктора LEGO» 

Описание: 

В данном тесте идет проверка на знание Вами названий деталей 
конструктора. 

Инструкция к тесту: 

В данном тесте идет проверка на знание Вами названий деталей 

конструктора. 

В конструкторе LEGO существует несколько типов деталей: 

 



 

 

 

 

1. Пластины 

2. Балки 

3. Изогнутые балки 

4. Балки с шипами 

5. Штифты 

6. Оси 

7. Втулки 

8. Фиксаторы 

9. Шестерёнки 

10. Колёса 

11. Диски 

12. Рамы 

13. Шины 

14. Провода 

15. Датчики 

16. Кирпичики 

 

 

1. 
К какому типу деталей относится деталь на картинке? 

 
 

1) КОЛЁСА 

2) ШТИФТЫ 

3) ПЛАСТИНЫ 

4) РАМЫ 

5) БАЛКИ 

 

 

2. 
Как называется деталь на картинке? 

 
1) БАЛКА 1х8 

2) ПЛАСТИНА 1х8 

3) РАМА 1х8 

4) БАЛКА С ШИПАМИ 

5) БАЛКА С ШИПАМИ 1х8 

 

3. 
В какой из отделов следует положить деталь на картинке? 

 



 

 

 

 

 
1) ДАТЧИКИ 

2) ШТИФТЫ 

3) ИЗОГНУТЫЕ БАЛКИ 

4) НИКУДА 

 

4. 
К какому типу деталей относится деталь на картинке? 

 
1) ФИКСАТОРЫ 

2) ШТИФТЫ 

3) ПЛАСТИНЫ 

4) РАМЫ 

5) БАЛКИ 

 

 

 

 

 

5. 
Как называется деталь на картинке? 

 
 

1) БАЛКА 

2) ШТИФТ 3х МОДУЛЬНЫЙ 

3) ШТИФТ 

4) ВТУЛКА 

5) ШЕСТЕРЁНКА 

 

6. 
В какой из отделов следует положить деталь на картинке? 

 
 



 

 

 

 

 

1) ДАТЧИКИ 

2) ШТИФТЫ 

3) ИЗОГНУТЫЕ БАЛКИ 

4) НИКУДА 

 

7. 
К какому типу деталей относится деталь на картинке? 

 
 

1) ШИНЫ 

2) ШТИФТЫ 

3) ПЛАСТИНЫ 

4) КОЛЁСА 

5) ДИСКИ 

 

8. 
Как называется деталь на картинке? 

 
 

1) ОСЬ 

2) ШТИФТ 3х МОДУЛЬНЫЙ 

3) ОСЬ 3х МОДУЛЬНАЯ 

4) ВТУЛКА 

5) ШЕСТЕРЁНКА 

 

9. 
В какой из отделов следует положить деталь на картинке? 

 
 

 

1) ДАТЧИКИ 

2) ШТИФТЫ 

3) ИЗОГНУТЫЕ БАЛКИ 

4) НИКУДА 

 

 

 

 

10. 



 

 

 

 

К какому типу деталей относится деталь на картинке? 

 
 

1) ШИНЫ 

2) ШТИФТЫ 

3) ПЛАСТИНЫ 

4) КОЛЁСА 

5) ДИСКИ 

 

11. 
Как называется деталь на картинке? 

 
 

1) КИРПИЧИК 

2) ШТИФТ 

3) БАЛКА 

4) ВТУЛКА 

5) ШЕСТЕРЁНКА 

 

12. 

В какой из отделов следует положить деталь на картинке? 

  

 

1) ФИКСАТОРЫ 

2) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШТИФТЫ 

3) ВТУЛКИ 

4) НИКУДА 

 

 

13. 
К какому типу деталей относится деталь на картинке? 

 
 

1) ШИНЫ 

2) ШТИФТЫ 

3) ПЛАСТИНЫ 

4) КОЛЁСА 

5) ДИСКИ 



 

 

 

 

 

14. 
Как называется деталь на картинке? 

 
 

1) КИРПИЧИК 

2) ШЕСТЕРЁНКА КОРОННАЯ 

3) БАЛКА 

4) ВТУЛКА 

5) ШЕСТЕРЁНКА 

 

15. 
В какой из отделов следует положить деталь на картинке? 

  

 

 

1) ФИКСАТОРЫ 

2) ВТУЛКИ 

3) НИКУДА 

4) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШТИФТЫ 

 

16. 
К какому типу деталей относится деталь на картинке? 

 
 

1) ШИНЫ 

2) ШТИФТЫ 

3) ИЗОГНУТЫЕ БАЛКИ 

4) БАЛКИ 

5) ДИСКИ 

 

17. 
Как называется деталь на картинке? 



 

 

 

 

 
 

1) РАМА 

2) ШЕСТЕРЁНКА 

3) БАЛКА 

4) ВТУЛКА 

 

18. 
В какой из отделов следует положить деталь на картинке? 

  

1) ФИКСАТОРЫ 

2) ВТУЛКИ 

3) НИКУДА 

4) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШТИФТЫ 

 

Ответы: 
1) 3; 

2) 5; 

3) 2; 

4) 1; 

5) 2; 

6) 4; 

7) 5; 

8) 3; 

9) 4; 

10) 2; 

11) 1; 

12) 4; 

13) 2; 

14) 2; 

15) 4; 

16) 3; 

17) 1; 

18) 2; 
 
 

Задание №2  Напишите полные названия электронных 

компонентов LEGO Mindstorms EV3: 

1  2  



 

 

 

 

3  4  

5  6  

 

Ответы: 
1. Гироскопический датчик 

2. Датчик цвета 

3. Ультразвуковой датчик 

4. Датчик касания 

5. Большой мотор ( сервомотор) 

6. Модуль ЕV3 (блок) 

 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

(распределение по уровням при программировании). 

 

Создание программ по заданию педагога:  

 

Критерии оценивания: 

1. Уровень повышенной сложности (отлично):  

Обучающийся отлично справляется с конструированием сложных 

моделей, как по готовым инструкциям, так и по собственному замыслу. 

Владеет знаниями и умениями работы в программной среде 

LegoMindstormsEducation EV3. Разбирается в теории автоматического 

управления и применяет регуляторы для решения инженерных задач. 

Обучающийся самостоятельно осуществляет подготовку к соревнованиям, 



 

 

 

 

стремится к получению высокого результата. Планирует свою 

деятельность, осуществляет самоконтроль, применяет полученные знания 

и умения.  

2. Базовый уровень (хорошо):  

Обучающийся справляется с конструированием и программированием 

моделей. Самостоятельное конструирование для определенной задачи 

вызывает затруднение, поэтому использует готовые схемы сборки или 

образцы моделей из Интернета. Проявляет интерес к участию в 

соревнованиях. Самостоятельно выполняет работу над отдельными 

этапами подготовки. Нуждается в помощи педагога как куратора, 

консультанта. 

3.  Начальный уровень (удовлетворительно): Обучающийся 

собирает модели устройств по готовым инструкциям.  

Самостоятельное конструирование вызывает у него затруднение. Работая 

в программной среде LegoMindstormsEducation EV3, использует только 

базовые блоки, создавая простые программы. Плохо разбирается в теории 

автоматического управления. Не понимает смысла в алгоритме работы 

регуляторов. Самостоятельная настройка робота вызывает затруднение, 

прибегает к помощи других. При подготовке к соревнованиям испытывает 

трудности с конструированием и программированием робота для 

определенной задачи. Не может сконцентрироваться на работе, часто 

отвлекается, выполняет задания под руководством педагога. Проявляет 

слабый интерес к участию в соревнованиях и своим результатам. 

Примечание: каждый учащийся оценивается индивидуально по каждому 

показателю. 
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