


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности «Робототехника» (далее- ОП) разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года 

№ 1726-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень 

Цель ОП: развитие творческих познавательных и изобретательских 

способностей детей среднего школьного возраста, через ознакомление 

учащихся с основами робототехники, конструирования и программирования. 

Актуальность ОП. Занятия робототехникой вызывают у ребят интерес к 

научно-техническому творчеству, способствуют целенаправленному выбору 

профессии инженерной направленности. Программируемый робот как новое 

средство обучения может улучшить качество образовательного процесса, 

повысить интерес обучающихся к обучению в целом и к отдельным предметам, 

тесно связанным с робототехникой. 

Задачи ОП: 

Обучающие: 

1. Ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, 

применяемых при создании роботов.  

2. Решение учащимися ряда кибернетических задач, результатом 

каждой из которых будет работающий механизм или робот с автономным 

управлением.  



2 
 

3. Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

изобретательности.  

4. Формирование у школьников навыков конструирования и 

программирования. 

5. Развитие креативного мышления и пространственного 

воображения учащихся  

Воспитательные: 

1. Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию 

собственных роботизированных систем.  

2. Формирование у учащихся стремления к получению качественного 

законченного результата  

3. Формирование навыков проектного мышления, работы в команде  

Отличительные особенности ОП. ОП допускает творческий, 

импровизированный подход со стороны детей и педагога того, что касается 

возможной замены порядка раздела, введения дополнительного материала, 

методики проведения занятий.  

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2020- 2021 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 11,5 -13 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 11,5 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Введение в робототехнику 6 4 2 

2 Знакомство с роботами LEGO 

MINDSTORMS EV3 EDU. 

6 2 4 

3 Датчики LEGO и их параметры. 12 5 7 

4 Основы программирования и 

компьютерной логики 

17 3 14 
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5 Практикум по сборке роботизированных 

систем 

16 4 12 

6 Творческие проектные работы и 

соревнования 

12 1 11 

7 Итоговые занятия 3 0 3 

ИТОГО ЗА ГОД 72 19 53 

Формы промежуточной аттестации:  

I полугодие: защита проектов. 

II полугодие: защита проектов. 

Содержание ОП 

1. Введение в робототехнику (6 часов): 

Теоретическая часть: правила техники безопасности при работе с 

роботами-конструкторами. Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни 

человека. Основные направления применения роботов. Искусственный 

интеллект. Правила работы с конструктором LEGO. Среда программирования 

модуля, основные блоки. Управление роботами. Методы общения с роботом. 

Состав конструктора LEGOMINDSTORMSEV3. 

Практическая часть: входной контроль. Знакомство с деталями 

конструктора. 

2. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU (6 часов): 

Теоретическая часть: Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления 

модулем, индикатор состояния, порты. Сервомоторы EV3, сравнение моторов. 

Мощность и точность мотора. Механика механизмов и машин. Виды 

соединений и передач и их свойства. 

Практическая часть: Знакомстово с модулем EV3. Сборка модели 

робота по инструкции. Программирование движения вперед по прямой 

траектории. Расчет числа оборотов колеса для прохождения заданного 

расстояния. 

3. Датчики LEGOMINDSTORMSEV3 EDU и их параметры (12 

часов): 
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Теоретическая часть: датчики. Датчик касания. Устройство датчика. 

Датчик цвета, режимы работы датчика. Ультразвуковой датчик. 

Гироскопический датчик. Инфракрасный датчик, режим приближения, режим 

маяка. 

Практическая часть: Решение задач на движение с использованием 

датчика касания, датчика цвета, датчика расстояния. Подключение датчиков и 

моторов. Интерфейс модуля EV3. Приложения модуля. Представление порта. 

Управление мотором. Соревнование «Гонки по кривой». 

4. Основы программирования и компьютерной логики (17 часов): 

Теоретическая часть: среда программирования модуля. Создание 

программы. Удаление блоков. Выполнение программы. Сохранение и открытие 

программы. Счетчик касаний. Ветвление по датчикам. Методы принятия 

решений роботом. Программные блоки и палитры программирования. 

Страница аппаратных средств. Редактор контента. Инструменты. Устранение 

неполадок. Перезапуск модуля. 

Практическая часть: работа с программой. Модели поведения при 

разнообразных ситуациях.  Решение задач на движение вдоль сторон квадрата. 

Использование циклов при решении задач на движение. Редактор контента. 

Решение задач на движение по кривой. Независимое управление моторами. 

Поворот на заданное число градусов. Расчет угла поворота. Использование 

нижнего датчика освещенности. Решение задач на движение с остановкой на 

черной линии. Решение задач на движение вдоль линии. Калибровка датчика 

освещенности. Программирование модулей. Решение задач на прохождение по 

полю из клеток. Соревнование роботов на тестовом поле. 

5. Практикум по сборке роботизированных систем (16 часов): 

Теоретическая часть: Измерение освещенности. Определение цветов. 

Распознавание цветов. Использование конструктора Lego в качестве цифровой 

лаборатории. Измерение расстояния до объектов. Сканирование местности. 
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Сила. Плечо силы. Подъемный кран. Счетчик оборотов. Скорость вращения 

сервомотора. Мощность. 

Практическая часть: измерение освещенности. Определение цветов. 

Распознавание цветов. Измерение расстояния до объектов. Сканирование 

местности. 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. Соревнование 

«Выход из лабиринта». 

6. Творческие проектные работы и соревнования (12 часов): 

Теоретическая часть: правила соревнований.  

Практическая часть: работа над проектами «Движение по заданной 

траектории», «Кегельринг». Соревнование роботов на тестовом поле. 

Конструирование собственной модели робота. Программирование и испытание 

собственной модели робота. 

7. Итоговые занятия (3 часа): 

Практическая часть: промежуточная аттестация. 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очная-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

групповая, индивидуальная. 

Формы аудиторных занятий: беседа, работа с конструктором по схеме 

и образцу, демонстрация, упражнение, практические работы, познавательная 

игра. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, творческая работа. 

Наполняемость объединения: 15-17 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 
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Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном классе. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Доска маркерная 1 

Парта 17 

Стул 17 

Стол для соревнования по робототехнике 1 

Стол для соревнований с бортами 1 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

конструкторы lego mindstorm ev3 education 17 

Ноутбуки hp pavilion  17 

Проектор короткофокусный  1 

интерактивная доска 1 

мышь компьютерная, оптическая 17 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

ПО labview  17 

 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

Планируемые результаты освоения ОП. 

Личностные результаты: 

1. Сформирована адекватная мотивация учебной деятельности.  

2. Умение актуализировать сведения из личного жизненного опыта; 

сформирована готовность к продолжению обучения с целью получения 

инженерного образования; освоение типичных ситуаций управления роботами. 
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3. Умение избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Метапредметные результаты: 

1. Становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля. 

2. Сформировано умение рассуждать как компонент логической 

грамотности. 

3.  Освоение эвристических приемов рассуждений.  

4. Сформированы интеллектуальные умения, связанные с выбором 

стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением данных. 

5. Сформированы способности наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить простейшие закономерности, использовать догадку, строить и 

проверять простейшие гипотезы.  

6. Сформированы пространственные представления и 

пространственное воображение. 

Предметные результаты: 

должны знать: 

роль и место робототехники в жизни современного общества; 

основных понятия робототехники, основные технические термины, 

связанные с процессами конструирования и программирования роботов; 

общее устройство и принципы действия роботов; 

основные характеристики основных классов роботов; 

общую методику расчета основных кинематических схем; 

порядок отыскания неисправностей в различных роботизированных 

системах; 

методику проверки работоспособности отдельных узлов и деталей; 

основы популярных языков программирования; 

правила техники безопасности при работе в кабинете оснащенным 

электрооборудованием; 
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основные законы электрических цепей, правила безопасности при 

работе с электрическими цепями, основные радиоэлектронные компоненты; 

определения робототехнического устройства, наиболее 

распространенные ситуации, в которых применяются роботы; 

иметь представления о перспективах развития робототехники, основные 

компоненты программных сред; 

основные принципы компьютерного управления, назначение и 

принципы работы цветового, ультразвукового датчика, датчика касания, 

различных исполнительных устройств; 

различные способы передачи механического воздействия, различные 

виды шасси, виды и назначение механических захватов. 

 должны уметь: 

собирать простейшие модели с использованием EV3; 

самостоятельно проектировать и собирать из готовых деталей 

манипуляторы и роботов различного назначения; 

использовать для программирования микрокомпьютер EV3 

(программировать на дисплее EV3); 

владеть основными навыками работы в визуальной среде 

программирования, программировать собранные конструкции под задачи 

начального уровня сложности; 

разрабатывать и записывать в визуальной среде программирования 

типовые управления роботом; 

пользоваться компьютером, программными продуктами, необходимыми 

для обучения программе; 

подбирать необходимые датчики и исполнительные устройства, 

собирать простейшие устройства с одним или несколькими датчиками, 

собирать и отлаживать конструкции базовых роботов; 
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правильно выбирать вид передачи механического воздействия для 

различных технических ситуаций, собирать действующие модели роботов, а 

также их основные узлы и системы; 

вести индивидуальные и групповые исследовательские работы. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП. В первую декаду сентября (начало учебного года) 

осуществляется входной контроль знаний и умений учащихся.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. Входной контроль осуществляется в форме тестирования. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: защита проектов. 

II полугодие: защита проектов. 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом - положением о промежуточной аттестации 

учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля - групповой, индивидуальный. 

Список литературы: 

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

классов/ Д. Г. Копосов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 – 292 с. 

2. Блог-сообщество любителей роботов Лего с примерами программ 

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

http://nnxt.blogspot.ru/2010/11/blog-post_21.html
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3. Лабораторные практикумы по программированию [Электронный 

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

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

4. Образовательная программа «Введение в конструирование 

роботов» и графический язык программирования роботов [Электронный 

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

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

Режим доступа: http://www.nxtprograms.com/index2.html 

6. Программы для робота [Электронный ресурс] / 

http://service.lego.com/en-us/helptopics/?questionid=2655 

7. Учебник по программированию роботов (wiki) [Электронный 

ресурс] /  

8. Материалы сайтов: 

http://www.prorobot.ru/lego.php 

http://nau-ra.ru/catalog/robot 

   http://www.239.ru/robot 

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

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

http://www.slideshare.net/odezia/ss-40220681 

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