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Пояснительная записка 
                                                                 Введение 

Данная программа по робототехнике научно-технической направленности, так как в наше 

время робототехники и компьютеризации, ребенка необходимо учить решать задачи с помощью 

автоматов, которые он сам может спроектировать, защищать свое решение и воплотить его в 

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

Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные 

основы системного мышления. Таким образом, инженерное творчество и лабораторные 

исследования — многогранная деятельность, которая должна стать составной частью повседневной 

жизни каждого обучающегося. 

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, что она является 

целостной и непрерывной в течении всего процесса обучения, и позволяет школьнику шаг за шагом 

раскрывать в себе творческие возможности и само реализоваться в с современном мире . В процессе 

конструирования и программирования дети получат дополнительное образование в области физики, 

механики, электроники и информатики. 

Использование Lego-конструкторов во внеурочной деятельности повышает мотивацию 

учащихся к обучению, при этом требуются знания практически из всех учебных дисциплин от 

искусств и истории до математики и естественных наук. Межпредметные занятия опираются на 

естественный интерес к разработке и постройке различных механизмов. Одновременно занятия Lego 

как нельзя лучше подходят для изучения основ алгоритмизации и программирования 

Работа с образовательными конструкторами Lego позволяет школьникам в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни 

навыки. При построении модели затрагивается множество проблем из разных областей знания – от 

теории механики до психологии, – что является вполне естественным. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие самостоятельного 

технического творчества.  

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками, развивают элементарное 

конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. 

Актуальность программы: 

-необходимость вести работу в научно-техническом направлении для создания базы, 

позволяющей повысить интерес к дисциплинам среднего звена (физике, биологии, технологии, 

информатике, геометрии); 

-востребованность развития широкого кругозора школьника и формирования основ 

инженерного мышления; 

-отсутствие предмета в школьных программах начального образования, обеспечивающего 

формирование у обучающихся конструкторских навыков и опыта программирования. 

Преподавание курса предполагает использование компьютеров и специальных интерфейсных 

блоков совместно с конструкторами. Важно отметить, что компьютер используется как средство 

управления моделью; его использование направлено на составление управляющих алгоритмов для 

собранных моделей. Учащиеся получают представление об особенностях составления программ 

управления, автоматизации механизмов, моделировании работы систем. 

Lego позволяет учащимся: 

- совместно обучаться в рамках одной группы; 

- распределять обязанности в своей группе; 

- проявлять повышенное внимание культуре и этике общения; 

- проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 

- создавать модели реальных объектов и процессов; 

- видеть реальный результат своей работы. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы колеблется от 8 до 14 лет. В коллектив могут быть приняты все желающие, не имеющие 

противопоказаний по здоровью 
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Новизна, отличительные особенности данной программы  

от уже существующих образовательных программ 

Новизна программы заключается в том, что по форме организации образовательного процесса она 

является модульной. 

А также в изменении подхода к обучению, а именно внедрению в образовательный процесс 

новых информационных технологий, побуждающих учащихся решать самые разнообразные 

логические и конструкторские проблемы. 

Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность программы заключается, прежде всего, во взаимосвязи 

воспитания, обучения и развития, а также в пробуждении познавательного интереса к техническому 

творчеству, расширении технического и математического словаря учащихся, развитии 

коммуникативных навыков в ходе групповой проектной деятельности, привлечении учащихся к 

участию в различных мероприятиях по робототехнике: олимпиадам, фестивалям, научно-

практическим конференциям, конкурсам. Также реализация программы  стимулирует интерес и 

любознательность, развивает способность к решению проблемных ситуаций, умению анализировать 

имеющиеся ресурсы.   Программа имеет практико-ориентированную направленность и нацелена на 

конечный результат. 

Цель и задачи программы 

Цель курса: главной целью курса является развитие информационной культуры, учебно-

познавательных и поисково-исследовательских навыков, развитие интеллекта. 

Цель: развитие творческих и научно-технических компетенций обучающихся в 

неразрывном единстве с воспитанием коммуникативных качеств и 

целенаправленности личности через систему практикоориентированных групповых 

занятий, консультаций и самостоятельной деятельности воспитанников по созданию 

робототехнических устройств, решающих поставленные задачи. 

 Задачи программы: 

Обучающие: 

- дать первоначальные знания о конструкции робототехнических устройств; 

- научить приемам сборки и программирования робототехнических устройств; 

- сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и проектирования; 

- ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами 

Воспитывающие: 

- формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

- воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять обязанности. 

Развивающие: 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

- развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, способность логически 

мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном. 

- развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

 

Основные характеристики образовательного процесса 

Возраст обучающихся: программа рассчитана на работу с детьми младшего и среднего 

школьного возраста 8 - 14 лет. При реализации программы учитываются возрастные особенности 

детей, которым адресована программа. 
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Набор детей осуществляется на добровольных началах с учетом склонностей ребят, их возможностей 

и интересов. 

Программа состоит из двух модулей и позволяет обучающемуся выбирать модуль или 

последовательно проходить обучение по всем модулям. 

Принцип формирования групп – учет возрастных особенностей и дифференциация заданий для детей 

с разным уровнем подготовки.  

 

Срок реализации и режим занятий 

Программа реализуется в течение одного года. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая - 36 недель. 

Расписание занятий по программе «Lego-студия» 

составляется в зависимости от расписания занятий в общеобразовательном учреждении.  

Продолжительность учебного занятия 45 минут. Между занятиями обязательно предусмотрен 

перерыв 10 минут. Два модуля, по два часа в неделю. Всего 144 часа. 

Форма обучения: очная. 

Ожидаемые результаты освоения программы 
 

Первый уровень 

у обучающихся будут сформированы: 

- основные понятия робототехники; 

- основы алгоритмизации; 

- умения автономного программирования; 

- знания среды Lego 

- основы программирования 

- умения подключать и задействовать датчики и двигатели; 

- навыки работы со схемами. 

Второй уровень 

обучающиеся получат возможность научиться: 

- собирать базовые модели роботов; 

- составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач; 

- использовать датчики и двигатели в простых задачах. 

Личностные 

- чувство уважения и бережного отношения к результатам своего труда и труда 

окружающих; 

- чувство коллективизма и взаимопомощи; 

- трудолюбие и волевые качества: терпение, ответственность, усидчивость. 

Метапредметные 

- развитие интереса к техническому творчеству; творческого, логического мышления; 

мелкой моторики; изобретательности, творческой инициативы; стремления к достижению цели; 

- умение анализировать результаты своей работы, работать в группах. 

Предметные 

- знание устройства персонального компьютера; правил техники безопасности и гигиены 

при работе на ПК; типов роботов; основных деталей Lego, назначения датчиков; основных 

правил программирования на основе языка Lego; порядка составления элементарной программы 

Lego; правил сборки и программирования моделей Lego,  

- умение собирать модели из конструктора работать на персональном компьютере; составлять 

элементарные программы на основе Lego,  владение навыками элементарного проектирования. 
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Содержание программы 
Учебный модуль «Конструктор Lego Wedo» 

В программе последовательно, шаг за шагом, в виде разнообразных игровых, интегрированных, 

тематических занятий дети знакомятся с возможностями конструктора, учатся строить сначала 

несложные модели, затем самостоятельно придумывать свои конструкции. Постепенно у детей 

развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, развивается логическое, 

проектное мышление.  

Цель: Развитие мотивации личности ребенка к познанию и техническому творчеству посредством 

Lego-конструирования. 

Задачи: 

Обучающие 

сформировать представление о применении роботов в современном мире: от детских игрушек до  

 

научно-технических разработок; сформировать представление об истории развития робототехники; 

научить создавать модели из конструктора Lego; научить составлять алгоритм; научить составлять 

элементарную программу для работы модели; научить поиску нестандартных решений при 

разработке модели. 

Развивающие 

способствовать формированию интереса к техническому творчеству; 

способствовать развитию творческого, логического мышления; 

способствовать развитию мелкой моторики рук; 

способствовать развитию изобретательности, творческой инициативы; 

способствовать развитию стремления к достижению цели; 

способствовать развитию умения анализировать результаты работы. 

 Воспитательные 

способствовать воспитанию чувства коллективизма, товарищества и взаимопомощи; 

способствовать воспитанию чувства уважения и бережного отношения к результатам 

своего руда и труда окружающих; 

способствовать воспитанию трудолюбия и волевых качеств: терпению, ответственности 

и усидчивости. 

Ожидаемые результаты освоения модульного курса: 

будут знать:  
- технику безопасности и предъявляемые требования к организации рабочего места; 

- закономерности конструктивного строения изображаемых предметов; 

- различные приёмы работы с конструктором Lego; 

- начальные навыки программирования сконструированных роботов; 

- решать задачи практического содержания, моделировать и исследовать процессы; 

- переходить от обучения к учению. 

будут уметь:  

- конструировать и создавать реально действующие модели роботов; 

- управлять поведением роботов при помощи простейшего программирования; 

- применять на практике изученные конструкторские, инженерные и вычислительные умения и 

навыки; 

- проявлять творческий подход к решению поставленной задачи, создавая модели реальных объектов 

и процессов; 

-пользоваться обучающей и справочной литературой, интернет источниками. 
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Учебный план модульного курса: 

№ Название раздела, темы 

программы модуля 

Количество часов Всего 

часов 

Формы 

аттестации/контроля 

Теория Практика 

  Вводное занятие      

1 
Вводное занятие  
Цели и задачи программы  

1 1 2 анкетирование 

 
Раздел 1 Введение в 

робототехнику 
    

2 
История развития 

робототехники 
1 1 2  

3 
Устройство персонального 

компьютера  
1 1 2 опрос 

4 Алгоритм программирования 2 2 4 тестирование 

 
Раздел2 Конструктор Lego 

Wedo 
    

5 Набор конструктора Lego Wedo  1 1 2 
 

 

6 
Составные части конструктора 

Lego Wedo 
1 1 2 Опрос, викторина 

 Раздел 3      

7 Программное обеспечение 
   

 

 Блоки программы Lego Wedo  
1 1 2 

 

 Разработка и запуск 

простейшей модели Lego 

Wedo 

 2 2 

 

Практическая работа в 

группах 

 Раздел 4. Детали Lego Wedo 

и механизмы  
   

 

8 Мотор, датчики расстояния и 

наклона 
 1 3 4 

Практическая работа 

9 Зубчатые колеса, 

повышающая и понижающая 

передачи 

1 3 4 

Практическая работа 

10 Ременная передача 1 1 2 Практическая работа 

11 Червячная передача 
1 1 2 

Практическая работа 
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12 Кулачковая и рычажная 

передачи 
1 1 2 

Практическая работа 

 Раздел 5 Сборка моделей     

13 Сборка и программирование 

модели «Обезьянка 

барабанщица»  

(или «Голодный аллигатор») 

1 1 2 

Практическая работа, 

соревнование. 

14 Сборка и программирование 

модели «Танцующие птицы» 

(или «Рычащий лев») 

1 1 2 

Практическая работа, 

соревнование. 

15 Сборка и программирование 

модели «Нападающий» (или 

«Вратарь») 

1 1 2 

Практическая работа, 

соревнование. 

 Раздел 6 

Конструктор и 

программное обеспечение 

Lego Wedo 2.0 

   

 

16 Блоки программы Lego Wedo 

2.0. 
1 1 2 

 

17 Составные части 

конструктора Lego Wedo 2.0.  

 

1 1 2 

Опрос, викторина 

 Раздел 7 Сборка моделей 

Lego Wedo 2.0. 
   

 

18 Сборка и программирование 

модели «Робот тягач» 
1 1 2 

Практическая работа в 

группах 

19 Сборка и программирование 

модели «Дельфин»  
1 1 2 

Наблюдение 

20 Сборка и программирование 

модели «Вездеход»  

 

1 1 2 

Наблюдение 

21 Сборка и программирование 

модели «Динозавр» 
1 1 2 

Практическая работа 

22 Сборка и программирование 

модели «Лягушка» 
1 1 2 

Практическая работа 

23 Сборка и программирование 

модели «Горилла» 
1 1 2 

Практическая работа 

24 Сборка и программирование 

модели «Богомол» 
1 1 2 

Практическая работа 

25 Сборка и программирование 1 1 2 Практическая работа 
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модели «Устройство 

оповещения» 

26 Сборка и программирование 

модели «Мост» 
1 1 2 

Практическая работа 

27 Сборка и программирование 

модели «Рулевой механизм» 
1 1 2 

Практическая работа 

28 Сборка и программирование 

модели «Трал» 
1 1 2 

Практическая работа 

29 Сборка и программирование 

модели «Снегоочиститель 
1 1 2 

Практическая работа 

30 Сборка и программирование 

модели «Трал» 
1 1 2 

Практическая работа 

31 Сборка и программирование 

модели «Очиститель моря» 
1 1 2 

Практическая работа 

32 Итоговое занятие  

 
 2 2 

Защита проектов. 

 

 

Содержание программы 

Вводное занятие  
Цели и задачи программы  

Теория: Цели и задачи программы. Вводный инструктаж.  

Практика: Входная диагностика.  

Раздел 1. Введение в робототехнику  
Тема 1. История развития робототехники  

Теория: Истории развития робототехники. Применение роботов в современном мире.  

Практика: Сборка робота из деталей конструктора Lego.  

Тема 2. Устройство персонального компьютера  

Теория: Персональный компьютер. Порядок включения и выключения компьютера. Компьютерная 

мышь и клавиатура. Рабочий стол компьютера. Безопасные правила работы за компьютером.  

Практика: Отработка навыка работы с персональным компьютером.  

Тема 3. Алгоритм программирования  

Теория: Алгоритм. Блок-схема алгоритма. Связь между программой и алгоритмом.  

Практика: Составление алгоритма.  

Раздел 2. Конструктор Lego Wedo  

Тема 1. Набор конструктора Lego Wedo  

Теория: Детали конструктора.  

Практика: Сборка простейшей модели из деталей Lego.  

Тема 2. Составные части конструктора Lego Wedo  

Теория: Детали Lego Wedo, цвет элементов и формы элементов. Мотор и оси.  

Практика: Сборка простейшей модели из деталей Lego.  

Раздел 3. Программное обеспечение Lego Wedo  
Тема 1. Программное обеспечение Lego Wedo  

Блоки программы Lego Wedo  

Теория: Программное обеспечение Lego Wedo. Главное меню программы.  
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Практика: Изучение меню программного обеспечения Lego Wedo: Блок «Мотор по часовой и 

против часовой стрелки», блок «Мотор, мощность мотора, вход число», блоки «Цикл» и «Ждать». 

Изучение процесса работы датчиков наклона и расстояния.  

1.2. Разработка и запуск простейшей модели Lego Wedo  

Практика: Разработка и запуск простейшей модели Lego Wedo.  

Раздел 4. Детали Lego Wedo и механизмы  

Тема 1. Мотор, датчики расстояния и наклона  

Теория: Мотор: определение, назначение. Способы соединения мотора с механизмом. Подключение 

мотора к компьютеру. Маркировка моторов. Датчик расстояния: определение, назначение, процесс 

подключения к компьютеру. Датчик наклона: определение, назначение, процесс подключения к 

компьютеру.  

Практика: Составление элементарной программы работы мотора и датчиков расстояния и наклона. 

Запуск программы и ее проверка. 

Тема 2. Зубчатые колеса, повышающая и понижающая передачи  

2.1. Зубчатые колеса (зубчатая передача)  

Теория: Зубчатые колеса, понижающая и повышающая зубчатые передачи. Передача движения 

двигателя модели: промежуточная передача, коронное зубчатое колесо.  

Практика: Сборка моделей с передачами и составление программы.  

2.2. Модель прямой зубчатой передачи. Модель понижающей зубчатой передачи  

Практика: Сборка модели прямой и понижающей зубчатой передачи. Составление программы для 

модели и ее запуск.  

2.3. Модель с коронным зубчатым колесом. Модель с понижающим и с повышающим коронным 

зубчатым колесом  

Практика: Сборка модели с коронным зубчатым колесом. Составление программы для модели и ее  

 

запуск. Сборка модели с понижающим и коронным зубчатым колесом. Составление программы для 

модели и ее запуск. Сборка модели с повышающим коронным колесом. Составление программы для 

модели и ее запуск. 

Тема 3. Ременная передача  

Теория: Шкивы и ремни. Прямая ременная передача и перекрестная ременная передача. 

Повышающая и понижающая ременные передачи. Процесс сборки модели. Программа управления.  

Практика: Сборка модели с прямой переменной передачей и перекрестной ременной передачей, 

составление программы для модели и ее запуск. Сборка модели, повышающей и понижающей 

ременной передачи, составление программы для модели и ее запуск.  

Тема 4. Червячная передача  

Теория: Червячная передача: определение, назначение, прямая и обратная зубчатая передача.  

Практика: Сборка модели прямой червячной передачи, составление программы для модели и ее 

запуск. Сборка модели обратной червячной передачи, составление программы для модели и ее 

запуск.  

Тема 5. Кулачковая и рычажная передачи  

Теория: Кулачковая передача: определение, назначение. Пример сборки модели и состав программы 

управления. Рычажная передача: определение, назначение. Пример сборки модели и состав 

программы управления.  

Практика: Сборка модели кулачковой передачи, составление программы для модели и ее запуск. 

Сборка модели рычажной передачи, составление программы для модели и ее запуск.  

Раздел 5. Сборка моделей Lego Wedo  

Тема 1. Сборка и программирование модели «Обезьянка барабанщица»  

(или «Голодный аллигатор»)  

1.1. Сборка модели «Обезьянка барабанщица». Программирование модели «Обезьянка 

барабанщица»  («Голодный аллигатор»)  
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Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка простейшей 

программы для модели. Набор на компьютере программы, подключение модели к компьютеру и 

запуск программы. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке.  

Тема 2. Сборка и программирование модели «Танцующие птицы» (или «Рычащий лев»)  

Сборка модели «Танцующие птицы» («Рычащий лев»). Программирование модели «Танцующие 

птицы» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка простейшей 

программы для модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке. Набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы модели. 

Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

работы модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.  

Тема 3. Сборка и программирование модели «Нападающий» (или «Вратарь»)  

Сборка модели «Нападающий» (или «Вратарь»). Программирование модели «Нападающий» 

(«Вратарь») 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели «Нападающий». 

Разработка простейшей программы для моделей.  

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке. Набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы модели. 

Добавление к модели датчика расстояния и изменение в программе. Анализ работы модели после 

запуска программы. 

Раздел 6. Конструктор и программное обеспечение Lego Wedo 2.0.  
Тема 1. Блоки программы Lego Wedo 2.0.  

Теория: Программное обеспечение Lego Wedo 2.0. Главное меню программы.  

Практика: Изучение меню программного обеспечения Lego Wedo 2.0.  

Тема 2. Составные части конструктора Lego Wedo 2.0.  

 

Теория: Детали Lego Wedo, цвет элементов и формы элементов. Мотор и оси, датчики, СмартХаб 

WeDo 2.0.  

Практика: Сборка простейшей модели из деталей Lego. Подключение СмартХаба WeDo 2.0.  

Раздел 7. Сборка моделей Lego Wedo 2.0.  

Тема 1. Сборка и программирование модели «Робот тягач»  

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Этапы разработки 

простейшей программы для модели. Внесение изменений в программу работы готовой модели.  

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы модели. 

Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.  

Тема 2. Сборка и программирование модели «Дельфин»  

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка простейшей 

программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы модели. 

Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.  

Тема 3. Сборка и программирование модели «Вездеход»  

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка простейшей 

программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.  

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы модели. 

Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.  

Тема 4. Сборка и программирование модели «Динозавр»  
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Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка простейшей 

программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.  

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы модели. 

Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели  

Тема 5. Сборка и программирование модели «Лягушка»  

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка простейшей 

программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.  

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы модели. 

Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.  

Тема 6. Сборка и программирование модели «Горилла»  

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка простейшей 

программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.  

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы модели. 

Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.  

Тема 7. Сборка и программирование модели «Богомол»  

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка простейшей 

программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.  

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы модели. 

Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели 

Тема 8. Сборка и программирование модели «Подъемный кран»  

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка простейшей 

программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.  

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы модели. 

Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.  

 

Тема 9.  Сборка и программирование модели «Устройство оповещения»  

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка простейшей 

программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.  

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы модели. 

Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.  

Тема 10. Сборка и программирование модели «Мост»  

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка простейшей 

программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.  

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы модели. 

Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.  

Тема 11. Сборка и программирование модели «Рулевой механизм»  

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка простейшей 

программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.  

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы модели. 

Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.  

Тема 12. Сборка и программирование модели «Вилочный подъемник»  

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка простейшей 

программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.  
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Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы модели. 

Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.  

Тема 13. Сборка и программирование модели «Снегоочиститель»  

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка простейшей 

программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.  

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы модели. 

Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.  

Тема 14. Сборка и программирование модели «Трал»  

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка простейшей 

программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.  

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы модели. 

Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Тема 15. Сборка и программирование модели «Очиститель моря»  

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка простейшей 

программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.  

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы модели. 

Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.  

Подведение итогов 

Практика: Работа над проектом по выбору обучающихся. Защита творческого проекта.  

Подведение итогов реализации программы 

 

Учебный модуль «Lego Mindstorms Education EV3.» 

Начальное конструирование и программирование. На этом этапе ребята знакомятся с конструктором 

Lego Mindstorms EV3 и со средой программирования, собирают модели по схемам, стараются понять 

принцип соединений, чтобы в последующем их использовать. В схемах представлены очень 

грамотные решения, которые неплохо бы даже заучить. Модели и программы получаются схожие, но 

творчество детей позволяет отойти от стандартных моделей и при создании программ внести 

изменения.                                                                                                                                                        

Цель: развитие информационной культуры, учебно-познавательных и поисково-исследовательских 

навыков, развитие интеллекта. 

Задачи: 

Обучающие 

знакомство со средой программирования EV3;  

усвоение основ программирования, получение умений составления алгоритмов;  

 сформировать умения строить модели по схемам;  

получить практические навыки конструктивного воображения при разработке индивидуальных или 

совместных проектов;  

проектирование технического, программного решения идеи, и ее реализации в виде 

функционирующей модели;  

через создание собственных проектов прослеживать пользу применения роботов в реальной жизни;  

расширение области знаний о профессиях;  

Развивающие 

способствовать формированию интереса к техническому творчеству; 

способствовать развитию творческого, логического мышления; 

способствовать развитию мелкой моторики рук; 

способствовать развитию изобретательности, творческой инициативы; 
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способствовать развитию стремления к достижению цели; 

способствовать развитию умения анализировать результаты работы. 

Воспитательные 

способствовать воспитанию чувства коллективизма, товарищества и взаимопомощи; 

способствовать воспитанию чувства уважения и бережного отношения к результатам 

своего руда и труда окружающих; 

способствовать воспитанию трудолюбия и волевых качеств: терпению, ответственности 

и усидчивости. 

Ожидаемые результаты освоения модульного курса: 

будут знать: 

- правила безопасной работы; 

-основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

-конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

-виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

-основные приемы конструирования роботов; 

-конструктивные особенности различных роботов; 

 будут уметь: 

- проводить сборку робототехнических средств с использованием конструкторов Lego Mindstorms 

NXT и EV3 по готовым инструкциям и самостоятельно для решения определенной задачи;  

- работать в графической среде программирования Lego Mindstorms Education EV3;  

- использовать различные регуляторы для программирования робототехнических устройств из 

конструктора Lego Mindstorms. 

 

Учебный план модульного курса: 

№ Название раздела, темы 

программы модуля 

Количество часов Всего 

часов 

Формы аттестации/контроля 

Теория Практика 

1 

Вводное занятие. Правила ТБ в 

кабинете робототехники при 

работе с конструкторами.  

2  2  

2 

История развития робототехники 

в мире, России. Робототехника и 

её законы.  

2  2 

Обзор научно-популярной и 

технической литературы; 

демонстрация моделей 

3 

Конструирование. Знакомство с 

конструктором LegoMindstorms 

EV3.  

9 21 30 

Упражнение-соревнование, 

тестирование. 

4 

Программирование. Работа в 

среде программирования Lego 

Mindstorms Education EV3.  

4 6 10 Соревнование, тестирование. 

5 

Проектная деятельность в 

группах и конкурсные 

мероприятия 

4 16 20 

Викторины, игры, защита 

проектов. 

6 Итоговые конкурсные 

занятия  
2 6 8 

Защита проектов. 

Итого по модулю 23 49 72  
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Содержание 

Вводное занятие  

Теория. Правила техники безопасности. Введение в образовательную программу и организация 

занятий. Правила поведения и ТБ в кабинете робототехники и при работе с конструкторами. 

Раздел 1.  История развития робототехники  

Теория. История робототехники. Отечественные и зарубежные ученые и изобретатели. Законы 

робототехники. Элементарные сведения об устройстве роботов. Сравнение элементов робота с 

элементами живого существа. Параметры и классификация роботов. Сенсорные системы. 

Устройство управления роботами. Роботы-игрушки. Интеллект и творчество.  

Раздел  2.  Конструирование  

Теория. Правила работы с конструктором Lego. Демонстрация имеющихся наборов Lego Mindstorms 

EV3. Основные детали. Название деталей, способы крепления. Спецификация. Знакомство с модулем 

EV3. Кнопки управления. Моторы EV3. Механическая передача. Возвратно-поступательное 

движение. Знакомство с датчиками. Датчики и их параметры: датчик касания; инфракрасный датчик; 

датчик цвета; гироскоп; ультразвуковой датчик.  

Практика. Электродвигатели. Построение силовых механизмов. Расчет передаточного отношения. 

Сборка робота-эдьюкатора по инструкции из набора, с использованием разных датчиков. Шагающие 

одномоторные роботы. Движение по прямой. 

Раздел 3.  Программирование  

Теория. Визуальные языки программирования. Уровни сложности. Знакомство со средой 

программирования Lego Mindstorms Education EV3. Передача и запуск программ. Окно 

инструментов. Работа с пиктограммами, соединение команд.  

Практика. Работа в среде программирования Lego Mindstorms Education EV3.  

Изготовление схемы управления электродвигателями. Составление программ на различные 

траектория движения. Сборка модели с использованием мотора. Составление программ с 

использование датчика касания. Составление программ с использование ультразвукового датчика.  

Раздел 4.  Проектная деятельность в группах  

Теория. Разработка творческих проектов. Проект автоматизированного устройства. Разработка 

собственных моделей в группах. Выработка и утверждение темы, в рамках которой будет 

реализовываться проект. Изучение полей для тестирования моделей роботов.  

Практика. Конструирование и программирование робота: сборка и программирование моделей для 

соревнований в формате «РобоСумо». 

Раздел  5.  Итоговое конкурсное занятие  

Теория. Подведение итогов работы объединения «Робототехника» за год.  

Практика. Презентация изготовленной модели робота. Определение победителей, вручение 

дипломов и призов.                                                                                                                                         

Методическое обеспечение программы 
Программа  рассчитана  на изучение материала под контролем педагога с обязательным освоением 

основных навыков и приёмов практической работы с ПК, соблюдением всех правил по ТБ. Занятия 

детского объединения носят характер теоретических и практических занятий на 

компьютеризированных рабочих местах.  

При реализации программы используются современные педагогические технологии, 

обеспечивающие личностное развитие ребенка: личностно-ориентированное обучение, проблемное 

обучение, обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа), информационно-

коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии и др.  

В процессе обучения применяются следующие методы: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный метод, частично-поисковые методы, метод проектов. Проектная деятельность 

способствует повышению интереса обучающихся к работе по данной программе, способствует 

расширению кругозора, формированию навыков самостоятельной работы. При объяснении нового 

материала используются компьютерные презентации, видеофрагменты. Во время практической 

части ребята работают со схемами, инструкциями, таблицами. На занятиях используется 
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дифференцированный подход, учитываются интересы и возможности обучающихся. Предусмотрено 

выполнение заданий разной степени сложности. Таким образом, создаются оптимальные условия для 

активной деятельности всех обучающихся. 

Для организации работы кружка по данной программе предполагается наличие компьютерного  

класса, оснащенного компьютерными программами: среда EV3 программирования робота Lego 

Mindstorms EV3, среда  NXT 2 программирования робота Lego Mindstorms NXT, в  работе могут 

использоваться справочники по робототехнике. 

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью формирования информационной и 

коммуникативной компетентностей учащихся. Решение данной задачи обеспечено наличием в 

программе курса следующих элементов данных компетенций:  

 социально-практическая значимость компетенции (область применения роботов и для чего 

необходимо уметь создавать роботов, т.е. мотивация интереса у обучающихся к инженерно-

конструкторской специализации;  

 личностная значимость компетенции (зачем учащемуся необходимо быть компетентным в 

области сборки и программирования роботов), перечень реальных объектов 

действительности, относящихся к данным компетенциям (роботы в жизни, технике, 

образовании, производстве), знания, умения и навыки, относящиеся к данным объектам, 

способы деятельности по отношению к данным объектам, минимально-необходимый опыт 

деятельности ученика в сфере данной компетенции.  

Основные виды учебной деятельности:  

 знакомство с Интернет-ресурсами, связанными с робототехникой;  

 проектная деятельность; 

 индивидуальная работа, работа в парах, группах;  

 соревнования.  

Педагогические технологии:  

 групповые технологии; 

 проектная технология;  

 информационно-коммуникативные технологии;  

 личностно-ориентированный подход.                                                                                           

      

Используемые методы:  

 Словесные: беседа, объяснение, рассказ.  

 Исследовательские: данные методы предполагают постановку и решение проблемных 

ситуаций, в этих случаях новые знания и умения открываются учащимся непосредственно в 

ходе решения практических задач.  

 Наглядные: (демонстрационные пособия, макеты) показывается большое количество 

иллюстрированной литературы, видеоматериалов за прошлые года обучения, фото образцов 

«успешных» роботов, используются технические средства обучения.  

 Практические: практическая работа по сборке роботов и написанию программ управления.  

 Инновационные: использование компьютерных программ, расчета и проектирования роботов, 

совершенствование процесса работы (использования новых материалов и технологий), 
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отработка навыков программирования с использованием различных языков и сред 

программирования.  

 Проектная деятельность по разработке рационализаторских предложений, изобретений. 

Организация поэтапной работы от идеи до готовой модели или систематизированного 

результата.  

Первоначальное использование конструкторов LEGO требует наличия готовых шаблонов: при 

отсутствии у многих учащихся практического опыта необходим первый этап обучения, на котором 

происходит знакомство с различными видами соединения деталей, вырабатывается умение читать 

чертежи и взаимодействовать в команде.  

В дальнейшем, учащиеся отклоняются от инструкции, включая собственную фантазию, которая 

позволяет создавать совершенно невероятные модели. Недостаток знаний для производства 

собственной модели компенсируется возрастающей активностью любознательности учащегося, что 

выводит обучение на новый продуктивный уровень.  

Основные этапы разработки проекта:  

 Обозначение темы проекта 

 Цель и задачи представляемого проекта.  

 Разработка механизма на основе используемого конструктора.  

 Составление программы для работы механизма.  

 Тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей.  

При разработке и отладке проектов учащиеся делятся опытом друг с другом, что очень эффективно 

влияет на развитие познавательных, творческих навыков, а также самостоятельность .  

На каждом из вышеперечисленных этапов обучения учащиеся как бы «накладывают» новые знания 

на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои познания.  

Формы организации учебных занятий:  

 беседа (получение нового материала);  

 самостоятельная деятельность (дети выполняют индивидуальные задания в течение части 

занятия или нескольких занятий);  

 ролевая игра; 

 соревнование (практическое участие детей в соревнованиях по робототехнике разного 

уровня);  

 разработка творческих проектов и их презентация;  

 выставка.                                                                                                                                              

Форма организации занятий может варьироваться педагогом и выбирается с учетом той или иной 

темы. Организация работы с LEGO mindstorms Education EV3 базируется на принципе практического 

обучения. Учащиеся сначала обдумывают, а затем создают различные модели. При этом активизация 

усвоения учебного материала достигается благодаря тому, что мозг и руки «работают вместе».  

При сборке моделей, учащиеся не только выступают в качестве юных исследователей и инженеров. 

Они ещё и вовлечены в игровую деятельность. Играя с роботом, учащиеся с лёгкостью усваивают 

знания из естественных наук, технологии, математики, не боясь совершать ошибки и исправлять их.  
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Важнейшее требование к занятиям по робототехникедифференцированный подход к учащимся с 

учетом их здоровья, творческих и умственных способностей, психологических качеств и трудовых 

навыков. 

Занятия проводится по двум направлениям: практическая работа (создание робота, испытание его на 

трассе) и интеллектуальная работа (написание программы на компьютере, доводка ее до рабочего 

состояния).  

Когда идёт подготовка к соревнованиям разного уровня используется фронтальная (групповая) 

форма организации работы. Большое внимание уделяется новейшим разработкам, их испытаний и 

особенностям конструкции.  

Педагогические технологии 

 Технологические наборы LEGO ориентированы на изучение основных механических 

принципов и элементарных технических решений, лежащих в основе всех современных 

конструкций и устройств. LEGO является и самостоятельным средством развивающего 

обучения, и наиболее предпочтительным наглядным пособием. LEGO способствует росту 

интеллектуальных возможностей, и эту инновационную технологию можно рассматривать 

как педагогический ресурс.  

 В образовательном процессе учащиеся в группах обучения применяются разнообразные 

игровые и конструктивные технологии, обладающими высокими образовательными 

возможностями.  

Педагогические технологии, применяемые для достижения цели: 

 личностно-ориентированное развивающее обучение – сочетает обучение и учение. В 

технологии личностно- ориентированного обучения центр всей образовательной системы – 

индивидуальность детской личности, следовательно, методическую основу этой технологии 

составляют дифференциация и индивидуализация обучения.  

 проектная деятельность – основная технология освоения программы обучающимися. Через 

проектную деятельность обучающиеся проектируют (совместно с педагогом или 

самостоятельно) и реализуют индивидуальную образовательную траекторию в рамках данной 

программы;  

 информационные технологии (различные способы, механизмы и устройства обработки и 

передачи информации) позволяют визуально представить замысел будущего проекта, 

конструируемой модели.  

Алгоритм учебного занятия 

 организация работы; 

 повторение изученного (актуализация знаний);  

 изучение новых знаний, формирование новых умений;  

 закрепление, систематизация, применение;                                                                                    

 подведение итогов, домашнее задание. 

 Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них могут не иметь 

места в зависимости от педагогических целей.  
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Дидактические материалы: 

 наглядно-иллюстрационный материал, конструкторы; 

 простые схемы в разных масштабах;  

 технологические карты;  

 раздаточный материал;  

 дидактические контрольно-измерительные материалы;  

 инструкции;  

 программное обеспечение;  

Информационно-методические условия реализации программы: 

1. Кружок робототехники, [электронный ресурс]// http://lego.rkc- 74.ru/index.php/-lego   

2. В.А. Козлова, Робототехника в образовании [электронный ресурс]//http://lego.rkc-

74.ru/index.php/2009-04-03-08-35-17, Пермь, 2011 г.  

3. Л. Ю. Овсянцкая Курс программирования робота Lego Mindstorms EV3 в среде EV3-

Челябинск: ИП Мякотин И.В. , 2014-204 с. 

4. Сайт фестиваля «РобоФест» http://www.robofest.ru/o-festivale/    

Сайт «Робототехника: Инженерно-технические кадры инновационной России»  

http://russianrobotics.ru/competition/hello-robot/hello-robot-lego/ 

 

Материально-техническое обеспечение программы 
- Компьютерный класс с доступом в сеть Интернет:$ 

- ноутбуки с программным обеспечением для работы с конструктором Lego Wedo 2.0., 

поддерживающие Bluetooth – 2 шт. $ 

- Smart - доска – 1 шт.;  

- наборы конструкторов: Lego Mindstorms NXT – 6 наборов. 

 

Календарный учебный график. 

Продолжительность учебного года: 

Модуль «Конструктор Lego Wedo»: 

 начало учебного года- 1 сентября 

 окончание учебного года - 31 мая 

Модуль «Lego Mindstorms Education EV3.»»: 

 начало учебного года- 1 сентября 

 окончание учебного года - 31 мая 

Количество учебных недель- 36. 

Сроки летних каникул - 1июня - 31 августа 

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий. 

 

Оценочные материалы 

Промежуточная аттестация:  

-практическая часть: в виде мини-соревнований по заданной категории (в рамках каждой группы 

обучающихся).  

Минимальное количество – 6 баллов  

Критерии оценки:  

- конструкция робота;  

- написание программы;                                                                                                                                 

- командная работа;  

- выполнение задания по данной категории.  

http://www.robofest.ru/o-festivale/
http://russianrobotics.ru/competition/hello-robot/hello-robot-lego/
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Каждый критерий оценивается в 3 балла.  

1-5 балла (минимальный уровень) – частая помощь педагога, непрочная конструкция робота, 

неслаженная работа команды, не выполнено задание.  

6-9 баллов (средний уровень) – редкая помощь педагога, конструкция робота с незначительными 

недочетами, задание выполнено с ошибками.  

10-12 баллов (максимальный уровень) – крепкая конструкция робота, слаженная работа команды, 

задание выполнено правильно.  

Итоговая аттестация:  

практическая часть: в виде защиты проекта по заданной теме (в рамках каждой группы 

обучающихся).  

Минимальное количество – 6 баллов.  

Критерии оценки:  

конструкция робота и перспективы его массового применения;  

написание программы с использованием различных блоков;  

демонстрация робота, креативность в выполнении творческих заданий, презентация.  

Каждый критерий оценивается в 4 балла.  

1-5 балла (минимальный уровень) – частая помощь педагога, непрочная конструкция робота, 

неслаженная работа команды, не подготовлена презентация.  

6-9 баллов (средний уровень) – редкая помощь педагога, конструкция робота с незначительными 

недочетами.  

10-12 баллов (максимальный уровень) – крепкая конструкция робота, слаженная работа команды, 

демонстрация и презентация выполнена всеми участниками команды.  

 

Литература 

Список литературы для педагога:  

1. Автоматизированные устройства. ПервоРобот. Книга для учителя. LEGO Group, перевод ИНТ. – 

134 с.  

2. Белиовская Л. Г., Белиовский А. Е. Программируем микрокомпьютер NXT в LabVIEW. – М.: ДМК 

Пресс, 2010. – 280 с.  

3. Злаказов А. С. Уроки Лего-конструирования в школе: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. – 120 с.  

4. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. LEGO Group, 

перевод ИНТ. – 87 с.  

5. Угринович Н. Информатика и информационные технологии. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2006. – 511 с.  

6. CD Lego Education, Руководство для учителя CD WeDO Software v.1.2.3.  

 

Список литературы для обучающихся и родителей:  

1. Комарова Л. Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС». – М., 2001. – 80 с.  

2. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. – 286 с.  

3. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику: рабочая тетрадь для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. – 87 с.  

Интернет-ресурсы:  

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii - закон об Образовании РФ 

Козлова В. А. Робототехника в образовании [Электронный ресурс] / – Режим доступа: свободный / 

http://www.lego.com/education/  

Мир роботов [Электронный ресурс] / [Электронный ресурс] / – Режим доступа: свободный / 

http://www.wroboto.org/                                                                                                                                   

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii
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Портал Robot.Ru Робототехника и Образование [Электронный ресурс] / – Режим доступа: свободный 

/ http://www.robot.ru http://learning.9151394.ru  

 Программное обеспечение LEGOEducationNXTv.2.1. [Электронный ресурс] / [Электронный ресурс] / 

– Режим доступа: свободный / http://lego.rkc-74.ru/  

РобоКлуб. Практическая робототехника [Электронный ресурс] / – Режим доступа: свободный / 

http://www.roboclub.ru.  

Рогов Ю.В. Робототехника для детей и их родителей [Электронный ресурс] / – Режим доступа: 

свободный http://xn-8sbhby8arey.xn-p1ai/index.php/2012-07-07-02-11-23/kcatalog.  

Сайт Института новых технологий / ПервоРобот LEGO WeDo: [Электронный ресурс] / – Режим 

доступа: свободный http://www.openclass.ru/wiki-pages/123792 • www.uni-altai.ru/info /journal/vesnik/ 

3365nomer-1-2010.html  

Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации / Федеральные государственные 

образовательные стандарты: [Электронный ресурс] / – Режим доступа: свободный / 

http://mon.gov.ru/pro/fgos/  

 

«Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои способности, подготовиться к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 
    


	Срок реализации и режим занятий
	В процессе обучения применяются следующие методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный метод, частично-поисковые методы, метод проектов. Проектная деятельность способствует повышению интереса обучающихся к работе по данной программе, способств...
	Для организации работы кружка по данной программе предполагается наличие компьютерного  класса, оснащенного компьютерными программами: среда EV3 программирования робота Lego Mindstorms EV3, среда  NXT 2 программирования робота Lego Mindstorms NXT, в  ...
	Информационно-методические условия реализации программы:
	Сайт «Робототехника: Инженерно-технические кадры инновационной России»  http://russianrobotics.ru/competition/hello-robot/hello-robot-lego/
	http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii - закон об Образовании РФ

		2022-11-02T12:39:17+0800
	Шаламова Ирина Васильевна
	Я подтверждаю этот документ




