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Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017);  

2. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937);   

3. Концепции развития математического и естественно научного образования на 

2019-2025г. (Распоряжение ДО администрации г. Томска № 480-р от 03.05.19г.);  

4. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р);  

5. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 42 г. Томска.  

6. Авторской программы: Копосов Д.Г. «Первый шаг в робототехнику». 

«Информатика. Математика. Программы внеурочной деятельности для начальной и 

основной школы: 3–6 классы / Авторы: Цветкова М. С., Богомолова О. Б. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014».  

В 5 классе курс внеурочной деятельности «Робототехника» изучается 1 час в неделю — 

34 часа за учебный год.  

В наше время робототехники и компьютеризации, ребенка необходимо учить решать 

задачи с помощью автоматов, которые он сам может спроектировать и воплотить его в 

реальной модели, т.е. непосредственно сконструировать и запрограммировать.  

Поэтому курс «Роботототехника» направлен на формирование творческой личности, 

живущей в современном мире компьютерных технологий. В рамках курса учащиеся узнают о 

достижениях и направлениях развития мировой робототехники, будут вовлечены в 

увлекательную, творческую среду самостоятельной работы с Лего-роботами. Итогом курса 

станут творческие разработки учащихся, представление и защита созданных моделей.  

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и точных 

движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают 

принципы работы многих механизмов, осваивают прикладное программирование.  

Общие цели обучения  

Цель: Формирование у учащихся информационной культуры через моделирование, 

конструирование и компьютерное управление Лего-роботами в соответствии с основными 

физическими принципами и базовыми техническими решениями, лежащими в основе всех 

современных конструкций и устройств.  

  

Задачи:  

Обучающие:  

• Организовать активную внеурочную деятельность учащихся на основе знакомства с 

современными направлениями развития робототехники.  

• Познакомить  учащихся  с  профессией  инженера,  с  мировыми 

 трендами  в робототехнике;  

• Реализовать на занятиях межпредметные связи с физикой, информатикой и математикой.  

• Научиться решать задачи, результатом которых будут программно-управляемые роботы.  

Развивающие:  



• Развивать у школьников алгоритмическое мышление, навыки конструирования и 

программирования. Развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность.  

• Развивать умение наблюдать окружающий мир как сложную систему взаимосвязанных 

объектов;  

• Развивать творческое мышление и пространственное воображение учащихся.  

• Участвовать в конкурсах и состязаниях роботов в целях мотивации обучения. 

Воспитательные:  

• Повышать мотивацию учащихся к изобретательству и созданию собственных проектов.  

• Формировать у учащихся стремления к получению качественного результата.  

Формировать навыки работы в команде: распределение между собой обязанностей, 

освоение культуры и этики общения.  

В результате учебной деятельности, для решения разнообразных 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

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.   

  

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Сформулированные цели и задачи способствуют достижению следующих результатов: 

Личностные образовательные результаты:  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе творческой деятельности,  

• формирование способности учащихся к саморазвитию и самообучению,  

• формирование осознанного выбора и построения дальнейшей образовательной траектории 

на основе профессиональных предпочтений,  

• развитие эстетического сознания через изучение правил и приемов дизайна моделей. 

Метапредметные результаты  

• развитие ИКТ-компетентности, т.е. приобретение опыта использования средств и методов 

информатики: моделирование, формализация и структурирование информации, 

компьютерный эксперимент  

• планирование деятельности, составление плана и анализ промежуточных результатов,  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией,  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений при работе в команде и 

индивидуально,  

• умение находить необходимые для работы информационные ресурсы, оценивать полезность, 

достоверность, объективность найденной информации,  

• приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных проектов, таких как 

моделирование с помощью Лего-робота объекта реального мира, его программирование и 

исследование,  



• формирование представления о развитии робототехники, основных видах профессиональной 

деятельности в этой сфере, Предметные результаты Выпускник научится:  

• основам безопасной работы с механическими устройствами и конструкторами Lego 

Mindstorms   

• правильно называть основные компоненты робототизированных программно-управляемых 

средств  

• создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных элементов по 

разработанной схеме, по собственному замыслу  

• устанавливать программное обеспечение для работы с Lego-роботами и работать в среде 

виртуального программирования  

• управлять движением роботов по заданной траектории  

• программировать движение роботов с датчиками звука, касания Выпускник получит 

возможность:  

• самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, 

приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.);  

• демонстрировать технические возможности роботов  

• сравнивать и анализировать конструктивные особенности различных роботов  

   

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1. 

Введение в робототехнику (2 ч)  

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. Состав конструктора LEGO 

MINDSTORMS EV3. Визуальные языки программирования. Их основное назначение и 

возможности. Команды управления роботами. Среда программирования модуля, основные 

блоки.  

2. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU. (4 ч)   

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.  Сборка роботов. 

Сборка модели робота по инструкции. Программирование движения вперед по прямой 

траектории. Расчет числа оборотов колеса для прохождения заданного расстояния.  

3. Датчики LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и их параметры. (6 ч)  

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.  

Подключение датчиков и моторов.   



Интерфейс модуля EV3. Приложения модуля. Представление порта. Управление мотором.  

Проверочная работа № 1 по теме «Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS».   

4. Основы программирования и компьютерной логики (9 ч)  

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 LABVIEW.  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. Страница аппаратных средств. Редактор 

контента. Инструменты. Устранение неполадок. Перезапуск модуля.  

Решение задач на движение по кривой. Независимое управление моторами. Поворот на 

заданное число градусов. Расчет угла поворота.  

Использование нижнего датчика освещенности. 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.    

5. Практикум по сборке роботизированных систем (8 ч)  

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. Решение задач на криволинейное движение.  

Конструирование моделей роботов для решения задач с использованием нескольких разных 

видов датчиков. Решение задач на выход из лабиринта. Ограниченное движение.  

Проверочная работа №2 по теме «Виды движений роботов»  

6. Творческие проектные работы и соревнования(6 ч)  

Правила соревнований. Работа над проектами «Движение по заданной траектории», 

«Кегельринг». Соревнование роботов на тестовом поле.  

Конструирование собственной модели робота. Программирование и испытание собственной 

модели робота. Подведение итогов работы учащихся. Подготовка докладов, презентаций, 

стендовых материалов для итоговой конференции. Завершение создания моделей роботов 

для итоговой выставки.   

  

Основной организационной формой обучения в ходе реализации данной программы 

является занятие. Это форма обеспечивает организационную чѐткость и непрерывность 

процесса обучения.  



Формы занятий: соревнования, выставки, конкурсы, практикум, занятие – консультация, 

занятие – ролевая игра, занятие – презентация, занятие проверки и коррекции знаний и 

умений.  

Методы организации учебного процесса.  

• Информационно – рецептивный метод (предъявление педагогом информации и 

организация восприятия, осознания и запоминание обучающимися данной 

информации).  

• Репродуктивный метод (составление и предъявление педагогом заданий на 

воспроизведение знаний и способов умственной и практической деятельности, 

руководство и контроль за выполнением; воспроизведение воспитанниками знаний и 

способов действий по образцам, произвольное и непроизвольное запоминание).  

• Метод проблемного изложения (постановка педагогом проблемы и раскрытие 

доказательно пути его решения; восприятие и осознание обучающимися знаний, 

мысленное прогнозирование, запоминание).  

• Эвристический метод (постановка педагогом проблемы, планирование и руководство 

деятельности учащихся; самостоятельное решение обучающимися части задания, 

непроизвольное запоминание и воспроизведение).  

• Исследовательский метод (составление и предъявление педагогом проблемных задач 

и контроль за ходом решения; самостоятельное планирование обучающимися этапов, 

способ исследования, самоконтроль, непроизвольное запоминание).  

В организации учебной познавательной деятельности педагог использует также 

словесные, наглядные и практические методы.  

Словесные методы. Словесные методы педагог применяет тогда, когда главным источником 

усвоения знаний обучающимися является слово (без опоры на наглядные способы и 

практическую работу). К ним относятся: рассказ, беседа, объяснение и т.д.  

Наглядные методы. К ним относится методы обучения с использованием наглядных 

пособий.  

Практические методы. Методы, связанные с процессом формирования и 

совершенствования умений и навыков обучающихся. Основным методом является 

практическое занятие.  

Формы подведения итогов: соревнования, выставки, зачѐт, конкурсы, защита проектов.  

Виды деятельности учащихся: 

 индивидуальная и групповая конструкторская, техническая, научно- исследовательская 

работа; 

 коллективные, парные и индивидуальные творческие, технические проекты; 

 индивидуальные и групповые беседы; 

 круглый стол, мозговой штурм; 

 игровые программы, игры, конкурсы, участие в соревнованиях, конкурсах. 

 

Презентация группового проекта  

     Процесс выполнения итоговой работы завершается процедурой презентации 

действующего робота.  



Презентация сопровождается демонстрацией действующей модели робота и представляет 

собой устное сообщение (на 5-7 мин.), включающее в себя следующую информацию:  

- тема и обоснование актуальности проекта;  

- цель и задачи проектирования;  

- этапы и краткая характеристика проектной деятельности на каждом из этапов.  

Оценивание выпускной работы осуществляется по результатам презентации робота на 

основе определенных критериев.   

  

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

  

№  Наименование разделов   Всего 

часов  

 

1  Введение в робототехнику  2  

2  Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU.  4  

3  Датчики LEGO и их параметры.  6  

4  Основы программирования и компьютерной логики  9  

5  Практикум по сборке роботизированных систем  

 
6  Творческие проектные работы и соревнования  

 ВСЕГО  

    

  

  

Приложение 1  

  

Примерные темы проектов:  

1. Спроектируйте и постройте автономного робота, который движется по правильному 

многоугольнику и измеряет расстояние и скорость  

2. Спроектируйте и постройте автономного робота, который может передвигаться:  

• на расстояние 1 м  

• используя хотя бы один мотор  

• используя для передвижения колеса  

• а также может отображать на экране пройденное им расстояние  

3. Спроектируйте и постройте автономного робота, который может перемещаться и:  

• вычислять среднюю скорость  

• а также может отображать на экране свою среднюю скорость  

4. Спроектируйте и постройте автономного робота, который может передвигаться:  

• на расстояние не менее 30 см  

• используя хотя бы один мотор  

• не используя для передвижения колеса  

5. Спроектируйте, постройте и запрограммируйте робота, который может двигаться 

вверх по как можно более крутому уклону.  



6. Спроектируйте, постройте и запрограммируйте робота, который может передвигаться 

по траектории, которая образует повторяемую геометрическую фигуру (например: 

треугольник или квадрат).  

7. Спроектируйте и постройте более умного  робота, который реагирует на 

окружающую обстановку. Запрограммируйте его для использования датчиков цвета, 

касания, и ультразвукового датчика для восприятия различных данных.  

8. Спроектируйте, постройте и запрограммируйте роботизированное существо, которое 

может воспринимать окружающую среду и реагировать следующим образом:  

• издавать звук;  

• или отображать что-либо на экране модуля EV3.  

9. Спроектируйте, постройте и запрограммируйте роботизированное существо, которое 

может:  

• чувствовать окружающую обстановку;  

• реагировать движением.   

10. Спроектируйте, постройте и запрограммируйте роботизированное существо, которое 

может:  

• воспринимать условия света и темноты в окружающей обстановке;  

• реагировать на каждое условие различным поведением  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 2  

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Список литературы  

1. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5-6 классов\ Д. Г. 

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

2. Блог-сообщество любителей роботов Лего с примерами программ [Электронный 

ресурс] / http://nnxt.blogspot.ru/2010/11/blog-post_21.html  

3. Лабораторные практикумы по программированию [Электронный ресурс] 

http://www.edu.holit.ua/index.php?option=com_content&view= 

category&layout=blog&id=72&Itemid=159&lang=ru  

4. Образовательная программа «Введение в конструирование роботов» и графический 

язык программирования роботов [Электронный ресурс] / 

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=280#program_blocks  

5. Примеры конструкторов и программ к ним [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.nxtprograms.com/index2.html  
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6. Программы для робота [Электронный ресурс] / 

http://service.lego.com/enus/helptopics/?questionid=2655  

7. Учебник по программированию роботов (wiki) [Электронный ресурс] /   

8. Материалы сайтов http://www.prorobot.ru/lego.php http://nau-ra.ru/catalog/robot 

http://www.239.ru/robot http://www.russianrobotics.ru/actions/actions_92.html 

http://habrahabr.ru/company/innopolis_university/blog/210906/STEM-робототехника 

http://www.slideshare.net/odezia/2014-39493928 http://www.slideshare.net/odezia/ss-

40220681 http://www.slideshare.net/odezia/180914-39396539  
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