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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 В настоящее время робототехника является одним из передовых 

направлений научно-технического прогресса, в котором проблемы механики 

и новых технологий переплетаются с проблемами искусственного 

интеллекта. Роботы совершенствуются, а сфера их применения становится 

всё шире, сейчас они используются в исследованиях Земли и космоса, в 

хирургии, в военной промышленности, при проведении лабораторных 

исследований, в сфере безопасности, в массовом промышленном 

производстве. Развитие автоматизированных систем и робототехники 

изменило не только деловую сферу нашей жизни. Идёт интенсивная 

разработка домашних и обслуживающих роботов. Во многих странах есть 

национальные программы по развитию именно STEM образования, потому 

что место страны в мировой экономике в XXI веке будет определяться не 

количеством природных ресурсов, а уровнем самых передовых технологий, 

который определяется уровнем интеллектуального потенциала.  

Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе технической направленности «Робототехника»  позволяет 

учащимся: 

-совместно обучаться в рамках одной команды;  

-распределять обязанности в своей команде;  

-проявлять повышенное внимание к культуре и этике общения;  

-проявлять творческий подход к решению поставленной задачи;  

-создавать модели реальных объектов и процессов;  

-видеть реальный результат своей работы.  

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Робототехника» рассчитана на 146 часа. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной программы от 15 до 20 лет. 

Срок реализации программы: 1 год. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание программы предусматривает последовательное изучение 

двух блоков: «Перворобот LEGO WiDo» и «Робот Mindstorms EV3». Каждый 

блок программы включает упражнения и творческие задания на развитие 

мышления, внимания, воображения, памяти, речи.  

Блок «Перворобот LEGO WiDo» знакомит учащихся с основными 

терминами и понятиями: среда программирования, интерфейс, датчик, 

контроллер и др. Происходит обучение работе по инструкции, анализ 

получившейся модели и дальнейшая творческая самостоятельная её 

доработка. 

Блок «Робот Mindstorms EV3» знакомит учащихся со способами 

конструирования и программирования более сложных роботов. 

Цель: создание условий для раскрытия способностей обучающихся к 

техническому творчеству и развитию инженерного мышления.  

Задачи:  

-формировать знания и умения в области разработки и редактирования 

трѐхмерных компьютерных моделей;  

-развивать логическое, конструкторское и пространственное мышление;  

- формировать навыки разработки и анализа сложных механизмов;  

-формировать устойчивую мотивацию к дальнейшему изучению 

робототехники; 

-воспитывать аккуратность, самостоятельность, умение работать в 

коллективе. 

2.1. Нормативная часть 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» (далее Программа) составлена в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральным законом «О физической культуре и 

спорту в РФ». Приказом Министерства просвещения Р.Ф. от 09 ноября 2018г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», а также в целях реализации Программы социально-

педагогического сопровождения обучающихся ГАПОУ СО 

«Североуральский политехникум» на 2018-2025 гг., утвержденная 

директором ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» 25.08.2018гг. 

2.2. Формы и методы обучения 

Предусмотрены следующие формы работы: проектирование, 

моделирование, конструирование. Занятия проходят в групповой и 

индивидуальной форме. Задания подбираются с учётом индивидуальности 

каждого ученика, что обеспечивает успешность их выполнения.  

Методы обучения: 

1. диалогический – предполагает объяснение теоретического материала в 

виде познавательных бесед. Беседы сопровождаются демонстрацией 

электронных презентаций и действующих моделей роботов;  

2. проектный (творческий) – применяется при реализации учащимися  

собственных творческих проектов.  

 В процессе реализации программы «Робототехника» предполагаются 

следующие результаты:  

  Личностные результаты  

-критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

-осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;  

развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;  

-развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека;  

-развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; воспитание чувства справедливости, ответственности;  

-начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром 

профессий, связанных с робототехникой.  
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Метапредметные результаты : 

-принимать учебную задачу, планировать учебную деятельность, 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль реализации поставленной 

задачи;  

-адекватно воспринимать оценочные суждения педагога и товарищей;  

-различать способ и результат действия;  

-вносить коррективы в действия с учетом сделанных ошибок;  

-в сотрудничестве с преподавателем ставить новые учебные задачи;  

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

-осуществлять поиск информации; использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных, 

познавательных и творческих задач;  

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям;  

-устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;  

-синтезировать,  составлять целое из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

-аргументировать свою точку зрения, выслушивать собеседника и вести 

диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;  

-планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками  

 

Предметные результаты  

знать:  

-правила безопасной работы;  

-основные компоненты конструкторов ЛЕГО;  

-конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов;  

-компьютерную среду, включающую в себя графический язык 
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программирования;  

-виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

-конструктивные особенности различных роботов;  

-основные алгоритмические конструкции, этапы решения задач с 

использованием ЭВМ.  

уметь:  

-использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач;  

-конструировать различные модели; использовать созданные программы;  

-применять полученные знания в практической деятельности. 

 

2.3. Учебно-тематический план (144 часов) 

 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

Лекции  Практик

а 

Форма 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 

1. Основы алгоритмизации и 

программирования  

(Используем Обучающего 

Робота) 

70 14 56 Выполнение 

практических 

заданий 

2. Основы сбора и анализа 

данных. Работа с датчиками 

24 4 20 Демонстрация 

моделей 

3. Основы механики и  

конструирования. 

Творческие проектные 

работы 

52 6 46 Демонстрация 

моделей, 

презентация 

проектов 

 Итого 146 24 122  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Календарно-тематической планирование 

№ п/п  Наименование темы  

Количество часов  Промежуточная 

аттестация 

/формы и 

методы 

контроля 

Общее кол-

во часов  
Теория Практика 

1.0  

Введение в 

образовательную 

программу.  

1  1  0  

Инструктаж / 

беседа, лист 

инструктажа 

 
Блок «Перворобот LEGO WiDo»   

1.1  

Знакомство с 

робототехнической 

деятельностью  

2 0  2  

 

1.2  
Среда программирования 

LEGO  
4 2 2 

 

1.3   Ременная передача  4 2 2   

1.4  
Умная вертушка. Зубчатые 

колеса. Датчик расстояния  
2 0 2  

 

1.5  
Голодный аллигатор. 

Датчик расстояния  
2 0 2  

 

1.6  
 Рычаг и кулачковый 

механизм  
4 2 2  

 

1.7  
Рычащий лев. Датчик 

наклона  
2  0 2  

 

1.8  
 Датчик наклона. Датчик 

расстояния  
4 2 2 

 

1.9  Вращающий погрузчик. 6 2 4  

1.10  Погрузочная машина  4 0 4  

1.11  Защита проектов  4 4 0 

Демонстрация 

моделей, 

презентация 

проектов 

1.12  
Построение деталей 

«Породистой собаки» 
4 0 4 

 

1.13  
Построение собаки 

«Робокопа» 
4 0 4 

 

1.14  Построение слона 4  0 4  

http://azkurs.org/lekcii-28-chasov-laboratornie-zanyatiya-36-chasov-ksr-6-chasov.html
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1.15  
Датчик наклона. Датчик 

расстояния. 
4 

 

0  

 

4  

 

Блок «Робот Mindstorms EV3»   

2.1  
Ликующие болельщики. 

Программа с блоком экран 
1 1  0 

 

2.2  
Построение самоходной 

машины 
2 0 2 

 

2.3  Построение змейки 3 1  2  

2.4  
Построение (сборка) 

«Геробойя» 
3 1  2  

 

2.5  Сборка «Щенка» 2 0  2   

2.6  Сборка «Робо-руки»  2 0  2   

2.7  

Сборка «Мобильной 

платформы со средним 

мотором» 

2 0  2  

 

2.8  
Сборка конструкции 

«Слона  Иви» 
 2 0 2 

 

2.9  
Сборка конструкции «Танк 

Бот» 
2 0 2 

 

2.10  
Сборка конструкции 

«Знап» 
2 0 2 

 

2.11  
Сборка конструкции 

«Фабрика вертушек» 
9 1  8 

 

2.12  

Устранение неисправности 

в конструкции «Фабрики 

игрушек» 

3 1  2 

 

2.13  
Сборка конструкции 

«Рисовальщик» 
3 1  2 

Демонстрация 

моделей, 

презентация 

проектов 

2.14       

 

Сборка конструкции 

«Автомашина» 

 

2 0 2  

2.15       

 

Программирование 

машину на движение 

3 1 2  

2.16       

 

Сборка конструкции 

«Робо-рука»            

3 1 2  



2.17 Программирование «Робо-

руки» 

2 0 2  

 Презентация  «Робо-руки» 2 0 2  

 Сборка конструкции  

«Робот Сумо» 

6 0 6  

 Сборка конструкции  « 

Роботы- футболисты» 

7 1 6  

 Сборка конструкции   

«Лабиринт» 

6 0 6  

 Участие в показательных 

выступлениях 

4 0 4 презентация 

проектов 

 «Робот-сортировщик» 4 0 4  

 «Робот-художник» 6 0 6  

 «Знап» 2 0 2  

 Проект «Луноход» 2 0 2  

 «Знаток ПДД» 2 0 2  

 Итоговое задание 4 0 4 презентация 

проектов 

 Итого 146 24 122  

 

2.5. Содержание курса 

 

Обучающиеся знакомятся с основами алгоритмизации и программирования. 

Обучающиеся используют среду LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и модель Robot 

Educator. Знакомятся с основами программирования, изучают основные алгоритмические 

структуры; для написания программ используют графический язык программирования в 

среде LEGO MINDSTORMS EV3 EDU. Знакомятся с датчиками EV3 и учатся их 

использовать: гироскопический датчик, датчик расстояния, датчик света/цвета, датчик 

оборотов, датчик касания, датчик звука. 

В результате изучения темы учащиеся должны иметь представление, знать и 

уметь: 

 Работать в среде LEGO MINDSTORMS EV3 EDU;  

 Собирать простейшие модели с использованием EV3;  

 Создавать программы, используя графический язык программирования;  

 Настраивать параметры команд и датчиков;  

 Подключать, настраивать и использовать в программе датчики EV3;  

 Использовать для программирования микрокомпьютер EV3 

(программировать на дисплее EV3);  



 Программировать, используя основные алгоритмические структуры: 

линейную, цикл, выбор, множественный выбор.  

 

Обучающиеся знакомятся с основами сбора и анализа данных. Работа с 

датчиками. 

Возможностями и инструментами регистрации данных в среде LEGO 

MINDSTORMS EV3 EDU. Учатся использовать датчики EV3 для сбора и анализа данных. 

Осваивают различные инструменты регистрации данных: режим осциллографа, 

прогнозирование, анализ точек и другие. Используют данные, полученные в ходе 

эксперимента для программирования в режиме регистрации данных. В результате 

изучения темы учащиеся должны иметь представление, знать и уметь: 

 Подключать датчики; 

 Настраивать регистрацию данных с различных портов;  

 Использовать данные с датчиков для написания программы;  

 Пользоваться различными режимами регистрации данных.  

 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
Обучающиеся собирают и программируют базовые модели, предложенные LEGO 

MINDSTORMS EV3 EDU. Реализуют собственные проекты. 

655Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы «Робототехника»: 

- защита проектов 

- демонстрация моделей 

 

Контроль освоения курса 

Контроль усвоения знаний: 

- Проверка проектов в среде LEGO MINDSTORMS EV3 EDU;  

- Защита проектов;  

- Участие в соревнованиях.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы осуществляется с использованием методических пособий, 

специально разработанных фирмой "LEGO" для преподавания технического 

конструирования на основе своих конструкторов. Настоящий курс предлагает 

использование образовательных конструкторов LEGO WeDo и LegoMindstorms EV3 как 

инструмента для обучения учащихся конструированию, моделированию и 

компьютерному управлению на занятиях по робототехнике. Простота в построении 

модели в сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора 

позволяют детям в конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая 

выполняет поставленную ими же самими задачу. При построении модели затрагивается 

множество проблем из разных областей знания – от теории механики до психологии. 

 

Учебный кабинет: 

- кабинет преподавателя; 

- лаборантская для хранения оборудования и инвентаря.  

 

Демонстрационные учебные пособия: 

- плакаты методические. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

- ноутбук 

- комплекты конструкторов LegoMindstorms, EV3 

- ресурсные наборы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Корягин А.В.,Смольянинова Н.М. «Образовательная робототехника»- 

сборник методических рекомендаций и практикумов. ДМК Пресс-М: 2016 

2. Корягин А.В.,Смольянинова Н.М. «Образовательная робототехника»-

рабочая тетрадь. ДМК Пресс -М: 2016 

3. Lego wedo перворобот книга для учителя, 

4. В.В. Тарапата Н.Н. Самылкина «Робототехника в школе: методика 

программы проекты» 

5. Д.Г. Копосов «Технология Робототехника» учебное пособие : МБИНОМ 

Лаборатория знаний М: 2017 

6. Основы робототехники. http://neuronus.com/robo/47-teoriya/635-osnovy-

robototekhniki.html 

7. Занимательная робототехника. http://edurobots.ru 

8. Робот помощь. https://robot-help.ru 

9. Новые информационные технологии и программы http://pro-spo.ru 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fneuronus.com%2Frobo%2F47-teoriya%2F635-osnovy-robototekhniki.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fneuronus.com%2Frobo%2F47-teoriya%2F635-osnovy-robototekhniki.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedurobots.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Frobot-help.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpro-spo.ru%2F
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