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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» имеет техническую направленность.  

 

Актуальность программы:   

Актуальность разработки и внедрения программы заключается в использовании 

конструктора LEGO EV3 позволяет создать уникальную образовательную 

среду, которая способствует развитию инженерного, конструкторского 

мышления. В процессе работы с LEGO EV3 учащиеся приобретают опыт 

решения как типовых, так и нешаблонных задач по конструированию, 

программированию, сбору данных. Кроме того, работа в команде способствует 

формированию умения взаимодействовать с соучениками, формулировать, 

анализировать, критически оценивать, отстаивать свои идеи. 

LEGO EV3 обеспечивает простоту при сборке начальных моделей, что 

позволяет учащимся получить результат в короткие сроки. И при этом 

возможности в изменении моделей и программ – очень широкие, и 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 вести рабочую тетрадь и представлять свои проекты прямо 

в среде программного обеспечения LEGO EV3. 

 

Отличительные особенности программы 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для освоения азов робототехники. Кроме того, изложение 

материала идет в занимательной форме, обучающиеся знакомятся с основами 

робототехники, радиоэлектроники и программирования микроконтроллеров 

для роботов шаг за шагом, практически с нуля. Избегая сложных 

математических формул, на практике, через эксперимент, учащиеся постигают 

физику процессов, происходящих в роботах, включая двигатели, датчики, 

источники питания и микроконтроллеры. 

 

Адресат программы 

Настоящая программа имеет стартовый уровень, предназначена для 

организации дополнительной работы с учащимися 8-14 лет, которые впервые 

будут знакомиться с LEGOMINDSTORMSEV3. Работа осуществляется в 

группах по 8-10 человек. 

 

Объем и срок освоения программы 



Занятия проводятся в течение 8 месяцев, объем -  60 часов.  

 

Формы обучения 

Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных технологий. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в объединение – свободный, группа формируется из числа 

учащихся МАОУ СОШ № 38.  

Программа объединения предусматривает групповые формы работы с детьми. 

Состав групп 8-15 человек. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 60 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 40 минут. Занятия проводятся 8 раз в 

месяц. 

 

Педагогическая целесообразность 

Простота в построении модели в сочетании с большими конструктивными 

возможностями конструктора позволяют учащимся в конце занятия увидеть 

сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же 

задачу. Уже на начальной стадии приобщения к процессу творчества, при ре-

продуктивном конструировании (по готовым инструкциям и схемам) и сборке 

робота по образу и подобию уже существующих, учащиеся приобретают для 

себя немало новых научных и технических знаний. 

 

Практическая значимость 

В поиске решения технических задач претворяются в жизнь основные ступени 

творческого мышления. Это прежде всего отражение в сознании человека 

окружающей его среды, поступление к нему конкретной информации о ее 

состоянии, концентрация имеющихся знаний и опыта, отбор и анализ фактов, 

их сопоставление и обобщение, мысленное построение новых образов, 

установление их сходства и различия с существующими реальными объектами, 

а также в известной степени идеализация (схемные решения в общих чертах), 

абстрагирование (отвлечение от реальных условий), конкретизация, 

предвидение, воображение. 



 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы:  

Целью данной программы является развитие познавательного интереса 

учащихся к технике и высоким технологиям посредством конструктора Lego 

Mindstorms. 

Задачи: 

− Обучающие:  

научить приемам сборки и программирования робототехнических устройств; 

сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования; 

ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами;  

• развивающие  

развить творческую инициативу и самостоятельность; 

развить психофизиологические качества учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на 

главном; 

развить умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений;  

• воспитывающие (формирование у обучающихся социальной 

активности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, 

навыков здорового образа жизни и т.п.) 

формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять 

обязанности. 

 

Принципы отбора содержания  

• Принцип систематичности и последовательности в обучении требует, 

чтобы знания, умения и навыки формировались в системе, в 

определенном порядке, когда каждый элемент учебного материала 

логически связывается с другими, последующее опирается на 

предыдущее, готовит к усвоению нового.  

• Принцип доступности – обучение строится на уровне 

• реальных возможностей обучающихся, с избеганием интеллектуальных, 

физических, моральных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их 

физическом и психическом здоровье. 

• Принцип научности строится на интеграции науки и образовательного 

процесса, определяющего органическую связь этих составляющих. 

• Принцип активности субъектов образовательного процесса предполагает, 

что реализуется личностное взаимодействие субъектов, и проявляется во 



 

внедрении активных методов в оперативном учете индивидуальных 

особенностей личности, обеспечивает творческий характер деятельности. 

• Принцип наглядности обеспечивается применением в образовательном 

процессе разнообразных, различных красочных плакатов,         карточек,    

видео, киноматериалов, слайдов, прослушиванием музыкального 

материала, а также посещением различных экскурсий, выставок, музеев и 

др.  

• Принцип толерантности – основой является признание права на отличие. 

Проявляется в принятии другого человека таким, каков он есть, уважении 

другой точки зрения, понимании и принятии традиций, ценности и 

культуры представителей другой национальности и веры. Толерантность 

являет собой и основу педагогического общения учителя и обучающегося, 

сущность которого сводится к таким принципам обучения, которые 

создают оптимальные условия для формирования у обучающихся 

культуры достоинства, самовыражения личности, исключают фактор 

боязни неправильного ответа. 

• Принцип гуманизации образовательного пространства через 

установление педагогического взаимодействия между учителем, 

обучающимися и членами их семей как важнейшее условие полноценного 

развития личности ребенка в плане патриотического воспитания 

гражданина нашей Родины. 

 

Основные формы и методы 

Сочетание индивидуальной и групповой форм работы 

 

Планируемые результаты 

• Обучающие 

− правила безопасной работы; 

− основные компоненты конструкторов ЛЕГО, основные принципы 

механической передачи движения; 

− конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

− виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

− самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания; 

− модели  при  помощи специальных элементов по разработанной схеме, по 

собственному замыслу;  
 

• развивающие 

− работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и 

обрабатывать информацию); 

− работать по предложенным инструкциям; 



 

− творчески подходить к решению задачи; 

− довести решение задачи до работающей модели; 

− излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

− работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности; 

− самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять 

полученные знания); 

− уметь критически мыслить; 

•  воспитывающие 

− сформированность у обучающихся культуры достоинства, самовыражения 

личности, исключают фактор боязни неправильного ответа 

− развитие личности ребенка в плане патриотического воспитания гражданина 

нашей Родины на основе партнерского взаимодействия при создании и 

выполнении заданий 

 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Формы контроля: самоконтроль, взаимный контроль, контроль учителя. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Формы текущего контроля: входной, промежуточный контроль по критериям. 

Критерии оценки результативности. 

– высокий уровень (отлично): 

Учащийся самостоятельно и без ошибок осуществляет сборку технического 

устройства из конструктора LEGO по инструкции. Проявляет творчество и 

фантазию при конструировании собственных моделей. Уверенно работает в 

программной среде EV3. Может написать несколько вариантов программы. 

Проводит испытания работы робототехнических устройств и вносит 

коррективы в конструкцию и программу. Выполняет задание повышенной 

сложности. 

– средний уровень (хорошо): 

Учащийся справляется с конструированием моделей по инструкции, иногда 

допуская ошибки. Самостоятельное конструирование вызывает затруднения, 

просит показать пример конструкции. Средний уровень проявления творчества 

и фантазии, включается в процесс творчества только под руководством 

педагога. Знает основные блоки программы EV3, может написать простые 

программы для работы робота. Возникшие ошибки в работе, при испытании 

робототехнических устройств, не всегда диагностирует самостоятельно, 

обращается за помощью. Выполняет основное задание занятия. 

– низкий уровень (удовлетворительно): 



 

учащийся испытывает затруднения при конструировании робототехнических; 

устройств по готовым схемам или самостоятельно. Не проявляет творческую 

активность при работе. Не может самостоятельно написать программу для 

управления роботом. Слабо ориентируется в программной среде, допускает 

ошибки, путает назначение блоков. 

Форма итогового контроля: зачетная работа 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестация/контроля Всего Теория Практика 

1. Введение 3 2 1 Тестирование 

2. Конструирование и 

управление 

31 10 21 Тестирование робота, 

выставка роботов 

3. Проектно-

конструкторская 

деятельность 

20 4 16 Самостоятельная работа с 

использованием записи 

технологической 

последовательности 

(сборка модели, 

составление задачи для 

работа, составление и 

анализ программы). 

4. Конструирование и 

программирование 

6 1 5 Коллективный анализ 

работ 

 Итого 60 17 43  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 (60 часов, 8 часов в месяц) 

1. Введение 

Знакомство с миром Lego. История создания и развития компании Lego. 

Введение в предмет. Изучение материальной части курса. 

   Практика «Знакомство с конструктором» 

2. Конструирование и управление 

Инструктаж по технике безопасности. 

Сборка моделей по инструкции, готовой модели, модели на выбор. 

Конструирование полигона. Знакомство с программированием. Написание 

простейшего алгоритма и его запуск. Применение алгоритма и модели на 

полигоне. Развитие модели и сборка более сложных моделей. Подготовка к 

соревнованиям, выступление на соревновании. 

   Практическая работа «Сбор и конструирование различных моделей роботов» 

3. Проектно-конструкторская деятельность 

Разработка проектов по группам, Защита и выступление с готовыми 

проектами.  



 

   Практическая работа «Сбор и конструирование различных моделей роботов» 

  4. Конструирование и программирование 

Конструирование модели «Робот-богомол». Визуальные языки 

программирования. Разделы программы, уровни сложности. Знакомство с 

датчиками.Передача программы. Запуск программы для заданной модели. 

Составление программы. Сборка модели с использованием мотора. 

Составление программы, передача, демонстрация. Сборка модели с 

использование лампочки. Составление программы, передача, демонстрация. 

Линейная и циклическая программа. Составление программы с 

использованием параметров, зацикливание программы. Знакомство с 

датчиками. Условие, условный переход. Датчик касания (Знакомство с 

командами: жди нажато, жди отжато, количество нажатий). Датчик 

освещенности (Датчик освещенности. Влияние предметов разного цвета на 

показания датчика освещенности. Знакомство с командами: жди темнее, жди 

светлее). 

   Практика. Работа над проектом по конструированию и программированию 

   собственного    робота. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Робототехника» 

1 Начало учебного года 01.10.2021 

2 Продолжительность учебного 

периода 

8 месяцев 

3 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий  

 

30 

6 Количество часов 60 

7 Окончание учебного года 25.05.2022 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 

Материально-технические средства реализации программы 

Основой реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Робототехника» является развивающая предметная среда, необходимая для 



 

развития всех специфических видов деятельности учащихся, призванная 

обеспечить полноценное художественно - эстетическое, познавательно - 

речевое и социально - личностное развитие ребенка.  

Необходимое техническое оснащение: 

• наборы конструкторов Lego Mindstorms EV3 

• ноутбуки 

• проектор 

• интерактивная доска (экран) 

Образовательный Лего-конструктор: LEGO MINDSTORMS EV3: лего-

элементы, EV3-блок, датчик цвета, 2 датчика касания, 1 ультразвуковой датчик, 

2 больших мотора, 1 средний мотор, 1 ИК-датчик, 1 ИК-маяк, 1 термодатчик.  

Программное обеспечение LEGO MINDSTORMS EV3. 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

Педагогические технологии: 

• Технология личностно-ориентированного обучения 

способствует максимальному развитию индивидуальных 

познавательных способностей ребенка на основе использования 

имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

• Групповые технологии предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, 

взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

• Технология коллективной творческой деятельности 

предполагает такую организацию совместной деятельности детей и 

взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в 

планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

• Технология развивающего обучения – это такое обучение, при 

котором главной целью является не приобретение знаний, умений и 

навыков, а создание условий для развития психологических 

особенностей: способностей, интересов, личностных качеств и 

отношений между людьми. 

 

Применяются следующие формы контроля: 

Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено 

использование: 

− тестовых заданий для самоконтроля; 



 

− вопросов и заданий для самостоятельной подготовки; 

− практических работ (компьютерного практикума); 

− заданий для организации домашнего проекта или исследования. 

 

Информационное обеспечение реализации программы. 

Программное обеспечение:  

Для работы с интернет-порталом необходим любой из перечисленных ниже 

браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome. 

1. РобоКлуб. Практическая робототехника: http://www. roboclub.ru (дата 

обращения 12.12.2020). 

2. Робототехника и Образование: http://www.robot.ru (дата обращения 

10.10.2020)  

3. Сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации/Федеральные государственные образовательные 

стандарты: http://mon.gov.ru/pro/fgos/ (дата обращения 15.01.2021) 

 

Список литературы: 

Для педагога: 

1. Белиовская, Л.Г., Белиовский А.Е. Программируем микрокомпьютер NXT 

в LabVIEW. – М.: ДМК, 2010, 278 с.; 

2. ЛЕГО-лаборатория (Control Lab):Справочное пособие, - М.: ИНТ, 1998, 150 

стр. 

3. Ньютон С. Брага. Создание роботов в домашних условиях. – М.: NT Press, 

2007, 345 с.; 

4. ПервоРобот NXT 2.0: Руководство пользователя. – Институт новых 

технологий; 

5. Применение учебного оборудования. Видеоматериалы. – М.: ПКГ «РОС», 

2012; 

6. Рыкова Е. А. LEGO-Лаборатория (LEGO Control Lab). Учебно-методическое 

пособие. – СПб, 2001, 59 с. 

7. Чехлова А.В., Якушкин П.А. «Конструкторы LEGO DAKTA в курсе 

информационных технологий. Введение в робототехнику». - М.: ИНТ, 2001 

г. 

8. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. С-Пб, «Наука», 2011г. 

 

Список литературы для обучающихся и родителей: 

1. Робототехника для детей и их родителей. Книга для учителя. С.А. 

Филиппов, - 263 с., илл.,  

2. Руководство пользователя LEGOMINDSTORMSNXT 2.0, - 64 с.; 

3. Копосов, Д. Г. Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5-6 классов 

/ Д. Г. Копосов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmon.gov.ru%2Fpro%2Ffgos%2F
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