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Пояснительная записка
Общая характеристика дополнительной образовательной программы 

«Введение в робототехнику»

Настоящий  курс  предлагает  использование  образовательных  конструкторов  LEGO

Education 2009689  «Простые  механизмы»,  LEGO  EducationWeDo 9580  «ПервоРобот»,  LEGO

Mindstorms Education EV3  и  соответствующего  аппаратно-программного  обеспечения  как

инструмента  для  обучения  школьников  конструированию,  моделированию  и  компьютерному

управлению на занятиях робототехники.

Настоящая  программа  учебного  курса  предназначена  для  учащихся  1-3,  4-6  классов,

которые впервые будут знакомиться с LEGO – технологиями. Занятия проводятся 1 раз в неделю

по 2 часа.

Применение  конструкторов  LEGO  во  внеурочной  деятельности  в  школе,  позволяет

существенно повысить мотивацию учащихся, организовать их творческую и исследовательскую

работу. А также позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи

и развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

Цели изучения дополнительной образовательной программы «Введение в 
робототехнику»

Целью  использования  «Введение  в  робототехнику»  в  системе  дополнительного

образования является овладение навыками начального технического конструирования, развитие

мелкой  моторики,  координацию  «глаз-рука»,  изучение  понятий  конструкций  и  ее  основных

свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), навык взаимодействия в группе. 

Цель работы курса: 

 Обучение основам конструирования и программирования.

Задачи курса:

 обеспечивать комфортное самочувствие ребенка; 

 развивать творческие способности и логическое мышление детей;

 развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел;

 развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей; 

 развивать умения творчески подходить к решению задачи; 

 развивать  умения  излагать  мысли  в  четкой  логической  последовательности,

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

вопросы путем логических рассуждений. 

В процессе решения практических задач и поиска оптимальных решений обучающиеся

осваивают  понятия  баланса  конструкции,  ее  оптимальной  формы,  прочности,  устойчивости,

жесткости  и  подвижности,  а  также  передачи  движения  внутри  конструкции.  Изучая  простые

механизмы,  дети  учатся  работать  руками  (развитие  мелких  и  точных  движений),  развивают

элементарное конструкторское мышление, фантазию.

Обучающая  среда  позволяет  учащимся  использовать  и  развивать  навыки  конкретного

познания, строить новые знания на привычном фундаменте. В то же время новым для учащихся
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является работа над проектами. В ходе работы над проектами дети начинают учиться работать с

дополнительной  литературой.  Идет  активная  работа  по  обучению  ребят  анализу  собранного

материала  и  аргументации  в  правильности  выбора  данного  материала.  В  ходе  занятий

повышается коммуникативная активность каждого ребенка, происходит развитие его творческих

способностей. Повышается мотивация к учению. Занятия помогают в усвоении математических и

логических задач, связанных с объемом и площадью, а так же в усвоении других математических

знаний,  так  как  для  создания  проектов  требуется  провести  простейшие  расчеты  и  сделать

чертежи.  У  учащихся,  занимающихся  конструированием,  улучшается  память,  появляются

положительные сдвиги в улучшении почерка (так как работа с мелкими деталями конструктора

положительно влияет на мелкую моторику), речь становится более логичной.

Образовательная система предлагает такие методики и такие решения, которые помогают

становиться творчески мыслящими,  обучают работе в команде.  Эта система предлагает детям

проблемы,  дает  в  руки  инструменты,  позволяющие  им  найти  своё  собственное  решение.

Благодаря этому учащиеся испытывают удовольствие подлинного достижения. 

Формы контроля: устная самопрезентация, качественная точная сборка модели,

скорость сборки модели, опрос

Место дополнительной образовательной программы «Введение в 
робототехнику» в учебном плане

Курс рассчитан на 60 учебных часов (2 часа 1 раз в неделю).   

Содержание дополнительной образовательной программы «Введение в 
робототехнику»

1-3 классы 

1. Безопасность в работе. Зачем нужны роботы.

Техника безопасности при работе в классе робототехники. Назначение и применение

роботов в повседневной жизни. Простые и сложные роботы.

2. Простые механизмы

Названия и назначение деталей. Зубчатая (повышающая, понижающая) передача и ее

особенности.  Ременная передача,  передача движения на расстоянии,  шкивы. Коронная

передача.  Рычаги и блоки и их применение в жизни.  Контроллер и мотор как способ

передачи движения и программирования робота.

3. Блочное программирование робота. Датчики.

Блочное программирование в среде WeDo. Блоки «движения», «математики», «цикл»,

«датчики».  Особенности  использования  датчиков  расстояния  и  наклона.

Программирование роботов с использованием одного датчика и одного мотора. 

4. Сложные механизмы. Соревновательные задачи.

Сложные механизмы в повседневной жизни и их конструирование. Решение кейсовых

задач с использованием сложных механизмов. Решение конкурсных и соревновательных

задач.
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4-6 классы

1. Введение в робототехнику

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. 

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. 

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 

 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.
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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 

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 

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.

Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной 
программы «Введение в робототехнику»

Личностные результаты

 Организовывать  рабочее  место,  соблюдать  приемы  безопасного  и

рационального конструирования.

 Формулировать простую задачу.

 Предлагать решение.

Метапредметные результаты

 Пользоваться  доступными  приёмами  работы  с  готовой  текстовой,

визуальной,  звуковой  информацией  в  сети  Интернет,  а  также  познакомиться  с

доступными способами её получения, хранения, переработки.

Овладение универсальными учебными познавательными действиями

 Прогнозировать результат простых экспериментов и проверку прогнозов.

 Использовать  различные  виды  исследований,  в  зависимости  от  того,  на

какие вопросы они пытаются найти ответ.
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Овладение универсальными коммуникативными действиями

 Работать в малых группах, осуществлять сотрудничество, исполнять разные

социальные роли.

 Обсуждать проблему, проект и способы его воплощения.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями

 Применять предложенные решения.

 Оценивать изделие или его проект.

 Тестировать результат.

 Дорабатывать и модернизировать.

Предметные результаты

 Соблюдать конструктивные ограничения.

 Строить трехмерные объекты по их двумерным изображениям.

 Создавать двухмерное изображение трехмерного объекта.

 Программировать и создавать действующие модели.

 Демонстрировать умения работать с цифровыми инструментами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Календарно-тематическое планирование
1-3 класс

60 часов в год (1 занятие в неделю по 2 часа)

Дата Тема Количество

часов

Задачи обучения Формы

обучения

Техника безопасности
в  кабинете.  Роботы и
какие они бывают.

2 Изучить  Т.Б.  Историю
создания  роботов,  виды
роботов

Лекция  с
презентацией

Простые  механизмы.
Зубчатые колеса.

2 Рассмотреть  различные
зубчатые колеса, научиться
определять размер

Практическое
занятие

Детали  конструктора
LEGO.  Зубчатая
передача.

2 Рассмотреть  детали
конструктора,  изучить
зубчатую передачу

Практическое
занятие

Повышающая  и
понижающая  зубчатая
передача.
Промежуточное
зубчатое колесо

2 Рассмотреть  варианты
зубчатых  передач,
выяснить  разницу
соединения  зубчатых
колес.

Практическое
занятие

Шкивы  и  ремни.
Ременная передача

2 Рассмотреть  особенности
ременной  передачи,  виды
шкивов и их использования
в повседневной жизни.

Практическое
занятие

Блочное
программирование.
Блоки «Движение»

2 Рассмотреть  блоки
«движение»,
запрограммировать
простую модель

Практическое
занятие

Датчик наклона. Датчик
расстояния.  Блоки
программирования
«датчики».

2 Рассмотреть  применение
датчика  наклона,  датчика
расстояния.  Собрать  и
запрограммировать
простую  модель.
Практическое занятие

Практическое
занятие

Коронная  и  червячная
передача.

2 Изучить  особенности
коронной  и  червячной
передачи.  Собрать  и
запрограммировать модель.

Практическое
занятие

Блок  «Цикл»,
«Прибавить  к  экрану»,
«Вычесть  из  экрана»,
«Начать  при получении
письма»

2 Рассмотреть использование
блоков  «цикл»,
«прибавить»,  «вычесть»,
«письмо»

Практическое
занятие

Решение  прикладных
задач.  «Новогодний
шар»

2 Сконструировать  модель
для украшения новогодних
шаров, запрограммировать.

Практическое
занятие

Решение  прикладных
задач.  «Сани  Деда
Мороза»

2 Изучить  скорость
движения  саней  Деда
Мороза, сконструировать и
запрограммировать модель.

Практическое
занятие

Решение  прикладных
задач «Лыжник»

2 Сконструировать  модель,
изучить  скольжение
лыжника  на  разных
поверхностях.

Практическое
занятие
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Решение  прикладных
задач «Снежкомёт»

2 Сконструировать  модель и
отладить дальность  полета
снаряда.

Практическое
занятие

Решение  прикладных
задач.  «Машина-
уборщик»

2 Сконструировать  и
отладить модель.

Практическое
занятие

Решение  прикладных
задач «Самосвал»

2 Сконструировать
подъемный механизм

Практическое
занятие

Решение  прикладных
задач  «Подъемный
кран»

2 Сконструировать  модель,
изучить  механизм  работы
блоков.

Практическое
занятие

Решение  прикладных
задач «Шуруповерт»

2 Сконструировать  и
запрограммировать модель

Практическое
занятие

Решение  прикладных
задач «Меткость»

2 Сконструировать  и
отладить модель

Практическое
занятие

Решение  прикладных
задач «Автомат»

2 Сконструировать  и
отладить модель

Практическое
занятие

Решение  прикладных
задач  «Путешествие  в
Египет»

2 Изучить  особенности
страны  «Египет»,
сконструировать  модель
«Верблюд»

Практическое
занятие

Решение  прикладных
задач  «Путешествие  в
Рио»

2 Сконструировать  модель,
запрограммировать  с
использованием  блоков
«музыка» и «датчики»

Практическое
занятие

Решение  прикладных
задач  «Путешествие  в
Китай»

2 Сконструировать  и
отладить модель.

Практическое
занятие

Решение  прикладных
задач  «Путешествие  на
Северный полюс"

2 Сконструировать  и
отладить модель

Практическое
занятие

Решение  прикладных
задач «МКС»

2 Изучить  особенности
«МКС», сконструировать и
отладить модель

Практическое
занятие

Решение  прикладных
задач  «Космическая
ракета»

2 Изучить виды космических
ракет,  сконструировать  и
отладить модель.

Практическое
занятие

Решение  прикладных
задач «Сортировщик»

2 Сконструировать  и
отладить модель

Практическое
занятие

Решение  прикладных
задач  «Олимпийские
игры.Футбол»

2 Сконструировать,  отладить
модель и принять участие в
соревнованиях.

Практическое
занятие

Решение  прикладных
задач  «Олимпийские
игры. Легкая атлетика»

2 Сконструировать,  отладить
модель и принять участие в
соревнованиях.

Практическое
занятие

Решение  прикладных
задач  «Олимпийские
игры.  Тяжелая
атлетика»

2 Сконструировать,  отладить
модель и принять участие в
соревнованиях.

Практическое
занятие

Конкурс
конструкторских  идей.
Создание  и
программирование
собственных
механизмов и моделей с
помощью набора Лего

2 Практическое
занятие
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Календарно-тематическое планирование
4-6 класс

60 часов в год (1 занятие в неделю по 2 часа)

Дата Тема Количество
часов

Задачи обучения Форма 
занятия.

Введение в 
робототехнику

2 Изучить Т.Б. в кабинете 
робототехники, виды 
роботов и их 
особенности.

Лекция с 
презентацией

Знакомство с 
роботами LEGO 
MINDSTORMS EV3 
EDU.

4 Изучить детали 
конструктора, блоки 
программирования. 
Загрузка программы.

Практическое 
занятие

Датчики LEGO и их 
параметры.

10 Изучить использование 
датчиков в решении 
задач. Отладка и 
калибровка датчиков.

Практическое 
занятие

Основы 
программирования и 
компьютерной логики

20 Программирование 
различных видов 
движений, сортировки и 
калибровки

Практическое 
занятие

Выполнение 
соревновательных 
заданий. Действия с 
полями.

10 Отработка навыка 
программирования и 
решения 
конструкторских задач.

Практическое 
занятие

Творческие 
проектные работы и 
соревнования

14 Практическое 
занятие
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Перечень учебно-методического обеспечения

Для работы учащимся необходимы: 

 индивидуальное  рабочее  место  (которое  может  при  необходимости

перемещаться – трансформироваться в часть рабочей площадки для групповой работы);

 конструктор LEGOEducation 2009689 «Простые механизмы»;

 конструктор LEGO Education WeDo 9580 «ПервоРобот»;

 персональный компьютер;

 программное обеспечение: LEGO EducationWeDoSoftwarev.1.2.2

 проектор;

 рабочая тетрадь LEGO Education «Простые механизмы»;

 изображения для работы в классе LEGO Education «Простые механизмы».

 Конструктор LEGO MINDSTORMS EV3

 Программное обеспечение LEGO MINDSTORMS EV3 EDUCATION.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Список литературы:

Основная:

1. Комплект заданий к набору «Простые механизмы» Книга для 

учителя //LEGOeducation.com, 2012, - 113с.

2. ПервоРобот LEGO WeDo Книга для учителя 

//LEGOeducation.com, 2009, - 176с.

3. Филиппов С.А. «Робототехника для детей и родителей», М.: - 

Наука, 2011 – 263с.

Дополнительная:

4. Лукьянович А.К. «Формирование регулятивных УУД у младших

школьников в рамках внеурочного курса «Образовательная 

робототехника» // Начальная школа плюс: до и после. - № 2. - 2013.

11


