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В  настоящее  время  одной  из  важных  проблем  в  России,  является
недостаточная  обеспеченность  инженерными  кадрами  и  их  низкий  статус
образования.  Необходимо  вести  популяризацию  профессии  инженера.
Специалистов технически грамотных.

Одним из технических направлений является робототехника.
Интенсивное  использование  автоматизированных  систем  (роботов)  в

быту,  на  производстве,  сельском  хозяйства  и  в  других  областях  требует,
чтобы пользователи обладали современными техническими знаниями. И это
необходимо прививать у учащихся уже в начальной школе, развивая у них
интерес к автоматизации, электро и радио технике, программированию  и др. 

Человекоподобные роботы уже выполняют функции секретарей и гидов.
Робототехника выделена в отдельную отрасль.

Робототехника -  это  проектирование,  конструирование  и
программирование всевозможных интеллектуальных механизмов, имеющих
модульную структуру и обладающих мощными микропроцессорами.

Сегодня человечество практически вплотную подошло к тому моменту,
когда  роботы  будут  использоваться  во  всех  сферах  жизнедеятельности.
Поэтому  курсы  робототехники  и  компьютерного  программирования
необходимо вводить в образовательные учреждения.

Изучение  робототехники  позволяет  решить  задачи  алгоритмизации  и
программирования, логики и логической основы компьютера.

Данный  курс  даст  возможность  учащимся  закрепить  и  применить  на
практике полученные знания по таким дисциплинам, как математика, физика,
информатика,  технология.  На  занятиях  по  техническому  творчеству
учащиеся  соприкасаются  с  различными  смежными  предметами.  За  счет
использования  запаса  технических  понятий  и  специальных  терминов
расширяются коммуникативные функции языка,  углубляются возможности
лингвистического развития.

При  ознакомлении  с  правилами  выполнения  технических  и
экономических  расчетов  при  проектировании  устройств  и  практическом
использовании тех или иных технических решений учащиеся приобретают
опыт создания реальных и виртуальных демонстрационных моделей.

Рабочая  программа  элективного  курса  «Основы  робототехники»  на
примере  платформы  LEGO  MINDSTORMS  Education  EV3  составлена  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  и  входит  в
образовательную область «Технология».

Использование конструктора LEGO EV3 позволяет создать уникальную
образовательную  среду,  которая  способствует  развитию  конструкторского
мышления.  В  процессе  работы с  LEGO EV3 учащиеся  приобретают опыт
решения  как  типовых,  так  и  иных  задач  по  конструированию,
программированию,  сбору  данных.  Кроме  того,  работа  в  команде
способствует  формированию  умения  взаимодействовать  с  соучениками,
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формулировать,  анализировать,  критически  оценивать  и  отстаивать  свои
идеи.

LEGO EV3 обеспечивает  простоту при сборке начальных моделей, что
позволяет ученикам получить результат в пределах одного или пары уроков.
При этом возможности в изменении моделей и программ – очень широкие, и
такой подход позволяет учащимся усложнять модель и программу, проявлять
самостоятельность в изучении темы. 

Программное обеспечение LEGO MINDSTORMS Education EV3 обладает
очень  широкими  возможностями,  в  частности,  позволяет  вести  рабочую
тетрадь  и  представлять  свои  проекты  прямо  в  среде  программного
обеспечения LEGO EV3.

Весь  цивилизованный  мир  вступил  в  эпоху  компьютеризации  и
информационных  технологий,  в  огромном  объеме  информации  заставляет
людей  быстро  анализировать  ситуацию,  уметь  принимать  правильные
решения. 

Изучение  курса  «Основы робототехника»  на  уровне основного  общего
образования направлено на создание условий для развития интеллектуальной
творческой личности, способной к саморазвитию в техническом творчестве,
интереса учащихся к технике.

Программа  «Робототехника»  разработана  с  учётом следующих
нормативно-правовых документов:
- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
-  Закон  РФ  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от
20.08.2013г.  №  1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
-  распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  04.09.2014г.  №
1726  –  р  «Об  утверждении  Концепции  развития  дополнительного
образования детей»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172 – 14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача
РФ от 04.07.2014г. № 41);
- Устав ЦРТ «Левобережный».

Актуальность  программы состоит  в  выявлении  и  развитии  у
учащихся  индивидуальных  способностей,  творческой  самореализации,
умения  адаптироваться  в  современном  постоянно  меняющемся  мире,
максимальной скорости мышления и креативность. 

Особенностью курса  является  индивидуальный подход  к  обучению
учащегося.  Взаимодействие с каждым учащимся, с учетом его личностных
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особенностей.  Обучение  учащихся,  у  которых  возникают  трудности  с
усвоением курса, и с учащимися с ограниченными возможностями здоровья.

Выявление  одаренных  учащихся,  которые  способны  к  изучению
материала быстрее остальных.

В  программе  заложено  взаимодействие  учащихся  с  другими  школами,
кружками,  участие  в  выставках,  соревнованиях,  конкурсах  и  других
мероприятиях,  что  может  позволить  учащимся  полученные  умения
использовать на практике, а также выявить недостатки

Программа  объединения  «Робототехника»  рассчитана  на  2  года
обучения. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной
образовательной программы колеблется от 7 до 10 лет. В коллектив могут
быть приняты все желающие, не имеющие противопоказаний по здоровью.
Занятия 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа,  всего 148
часов за год, занятия в группе 2 года проводятся 2 раза в неделю по 3 часа,
всего за год 222 часа. Наполняемость групп от 5 до 10 человек.

Цель программы: 
Формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организация их 
свободного времени.

Задачи программы: 
Обучающие:
- познакомить учащихся с историей существования и развития устройств,
помогающих людям в нелегком и часто опасном труде (роботов);
-  ознакомить  учащихся  с  практическим  освоением  технологий
проектирования, моделирования и изготовления простейших технических
моделей;
- познакомить с  основами программирования и компьютерной логики 

роботов LEGO MINDSTORMS EV3 EDU;
- познакомить с расчетами числа оборотов колеса, мощности и скорости

мотора, для прохождения заданного расстояния;
- познакомить  с  датчиками  LEGO  MINDSTORMS  EV3  EDU  и  их
применением.
Развивающие:
-  развивать  творческие  способности  и  логическое  мышление,  памяти,
внимания, усидчивости;
- выявить и развить природные задатки и способности учащихся, помочь
достичь успеха в техническом творчестве.
Воспитывающие:
-  воспитание  доброжелательного  отношения  к  окружающим,
формирование самодисциплины, воспитание волевых качеств, стремление
к адекватному восприятию себя.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Начало учебного года: с 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая.

Сроки комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество учебных
недель не менее 34. 

Возраст детей — 7-10 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2
часа, всего 148 часов за год -1 год обучения, 2 раза в неделю по 3 часа, всего
222  часа  за  год  -2  год  обучения.  Между  занятиями  предусматривается
перерыв не менее 10 минут. Наполняемость групп от 5 до 10 человек.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Первый год обучения

- знание значимости робототехники в жизненном процессе человека; 
-знание основных направлений применения роботов; 
- умение сборки моделей роботов по инструкции;
- знание основ программирования и компьютерной логики роботов LEGO

MINDSTORMS EV3 EDU;
- знание расчета числа оборотов колеса, мощности и скорости мотора, для

прохождения заданного расстояния;
- знание датчиков LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и их применение. 
-  умение проводить сборку робототехнических средств,  с  применением

LEGO конструкторов;
- умение создавать программы для робототехнических средств.

Второй год обучения
Процесс  изучения  предмета  «Робототехника»  направлен  на

формирование следующих компетенций:
общекультурные компетенции:
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
-  умение  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  устную и

письменную речь;
- готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе;
-  владение  основными  методами,  способами  и  средствами  получения,

хранения, переработки информации;
-  владение  навыком работы с  компьютером как  средством  управления

информацией;
- понимание сущности и значения информации в развитии современного

информационного общества;
-  использование  навыков  публичной  речи,  ведение  дискуссией  и

полемикой;
общепрофессиональные компетенции:
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание

мотивации к осуществлению профессиональной деятельности;
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-  использование  систематизированных  теоретических  и  практических
знаний  гуманитарных,  социальных  и  экономических  наук  при  решении
социальных и профессиональных задач;

специальные компетенции:
-  применение  знаний  теоретической  информатики,  фундаментальной  и

прикладной математики для анализа  и синтеза  информационных систем и
процессов;

-  использование  математического  аппарата,  методологии
программирования и современных компьютерных технологий для решения
практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации;
владение  современными  формализованными  математическими,
информационно-логическими  и  логико-семантическими  моделями  и
методами представления, сбора и обработки информации;

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименовани
е учебного

курса

I год
обучени

я

Промежуточна
я аттестация

Наименование
учебного

курса

II год
обучени

я

Промежуто
чная

аттестация
Кол-во
часов

Кол-во
часов

Основы 
робототехник
и

148 Соревнование
по

робототехнике

Основы
робототехники

222 Показатель
ные

выступлени
я

Итого 148 222

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Первый год обучения

Тема  1. Введение в робототехнику (6 часов).
Теория:  понятие «робот».  История развития робототехники.  Поколения

роботов.  Классификация роботов.  Значимость робототехники в жизненном
процессе  человека.  Основные  направления  применения  роботов.
Искусственный интеллект. Техника безопасности

Тема 2. Основы конструирования роботов (10 часов).
Теория:  управление  роботами.  Методы  общения  с  роботом.  Языки

программирования.  Правила  работы  с  конструктором LEGO.  Основное
назначение деталей, устройств и их возможности. 

Практика:  команды  управления  роботами. Среда  программирования
модуля, основные блоки. Схемы стандартных моделей Lego Mindstorms.     

Тема 3. Программирование роботов (22 часа).
Теория:  интерфейс  ПервоРоботNXT.  Набор  Lego  Mindstorms.

Подключение ПервоРоботNXT. Датчики и интерактивные сервомоторы. 
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Практика:  направление  и  начало  программы.  Палитры  блоков.  Блоки
стандартной  палитры  ПервоРоботNXT:  блоки  движения,  звука,  дисплея,
паузы и др. 

Тема 4. Работа с алгоритмами (22 часа).
Теория:  блок  условия.  Работа  с  условными  алгоритмами.  Блок  цикла.

Работа с циклическими алгоритмами.
Практика:  Математические  операции  в  ПервоРоботNXT.  Логические

операции в ПервоРоботNXT. 
Тема 5. Модуль EV3 (22 часа).
Теория: обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор состояния,

порты. Установка батарей, способы экономии энергии.
Практика:  Включение модуля  EV3.  Запись программы и запуск ее  на

выполнение.  Сервомоторы EV3,  сравнение  моторов.  Мощность  и  обороты
мотора.  Механика  механизмов  и  машин.  Виды соединений  и  передач,  их
свойства. 

Тема 6. Датчики     LEGO      и их устройство   (22 часа)
Теория: изучение датчиков разных видов, их параметров:
Датчик  касания  .   Устройство  датчика.  Решение  задач  на  движение  с

использованием датчика касания.
Датчик цвета. Режимы работы датчика.  Решение задач на движение с

использованием датчика цвета.
Ультразвуковой датчик. Устройство датчика. Решение задач на движение

с использованием датчика расстояния.
Гироскопический  датчик. Устройство  датчика.  Инфракрасный  датчик,

режим приближения, режим маяка.
Практика:  калибровка  датчиков.  Подключение  датчиков  и  моторов.

Интерфейс  модуля  EV3. Приложения  модуля.  Представление  порта.
Управление мотором. 

Тема 7. Сборка роботизированных моделей (44 часа)
Теория: Изучение различных моделей роботов.
Практика:  сборка  стандартных  моделей  Lego  Mindstorms  :«Tribot»,

«Пятиминутка», «Spike», «Robogator», бот-внедорожник, трехколесный бот, 
линейный ползун,  исследователь,  нападающий коготь, гоночная машина –
«Автобот», шарикопульт, робот-база с 3-мя двигателями.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1 год обучения

№ Темы занятий Теория Практика Всего
часов

1. Введение в робототехнику. Основы 
технике безопасности.

6 - 6

2. Основы конструирование роботов 4 6 10
3. Программирование роботов 8 14 22
4. Работа с алгоритмами 8 14 22
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5. Модуль EV3 8 14 22
6. Датчики LEGO и их устройства 8 14 22
7. Сборка роботизированных моделей (12-14 

шт.)
8 36 44

ИТОГО 50 98 148

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Второй год обучения

Тема 1. Знакомство с творческой средой «ROBOLAB» (9 часов).
Теория:  Три составляющие части среды конструктор «ROBOLAB», язык

программирования Lab View, микрокомпьютер RСХ. Демонстрация моделей
и возможностей среды «ROBOLAB». Техника безопасности.

Тема 2. Установка программы (3 часа).
Теория: Установка программы на компьютер. 
Практика:  Просмотр  видео  и  выполнение  упражнений.  Раздел

Администратор. Раздел «ROBOLAB». 
Тема 3. Язык программирования   «  Lab View  »   (9 часов)
Теория: История создания языка Lab View. 
Практика:  Визуальные  языки  программирования.  Разделы  программы,

уровни сложности. 
Тема 4. Изучение   «  Окна инструментов  »   (6 часов).
Теория: Знакомства с инструментами. 
Практика:  Изменение  фона  рабочего  поля.  Инструмент  «Выделение».

Инструмент  «Перемещение».  Инструмент  «Текст»  Добавление  описания  к
программе.

Тема  5.  Самостоятельное  конструирование  простейшего  робота (18
часов).

Теория:  Составление блок-схем и технологических карт на конкретные
детали. 

Практика:  Изготовление  деталей  и  программирование  отдельных
функций будущего робота. Сборка робота.

Тема 6. Команды визуального языка программирования   «  Lab View  »   (9 
часов).

Теория:  Изображение  команд  в  программе  и  на  схеме.  Команды
визуального языка программирования Lab View.

Практика:  Запусти  мотор  вперед,  запусти  мотор  назад,  регулирование
уровня  мощности  мотора.  Поменять  направление  вращения  моторов,
включить лампочку. Регулирование уровня мощности лампочки, остановить
действие. Работа с пиктограммами, соединение команд. 

Тема 7. Управление-уровнями 1, 2, 3, 4 (24 часа).
Теория: Знакомство с командами. Запуск мотора вперед-назад. 
Практика:  Включение  ламп.  Ожидание.  Знакомство  с  RCX.  Кнопки

управления.   Передача  программы.  Запуск  программы.  Отработка
составления  простейшей  программы  по  шаблону,  передачи  и  запуска
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программы.  Работа по шаблону. Вставка шага. Удаление шага. Перемещение
шага.

Тема 8. Работа в режиме конструирования (9 часов).
Теория: Информационное  окно.  Последовательность  действий  при

создании программ. 
Практика:  Выбор,  размещение,  удаление,  соединение,  передача,

сохранение.
Тема 9.Конструирование – уровень 1   и   2   (18 часов).
Теория: Соединение пиктограмм простейших команд. 
Практика:  Соединение  пиктограмм  основных  команд  с  заданными

параметрами.   
Тема 10. Самостоятельная творческая работа (21 час).

Практика: Изготовление и программирование робота
Тема 11. Конструирование уровень 3 (12 часов).
Теория: Структуры: Если, Безусловный переход, Параллельные процесс,

Цикл.
Практика: Программирование музыки.
Тема 12. Самостоятельная творческая работа (9 часов).
Практика:  Выбор  и  размещение.  Упорядочение  и  изменение  команд.

Соединение команд.
Тема 13. Конструирование уровень 4 (18 часов).
Теория: Контейнеры.
Практика: Сброс значений. Параметры.
Тема 14. Самостоятельная творческая работа (18 часов).
Практика:  Испытание  конструкции  и  программ.  Устранение

неисправностей. Совершенствование конструкции.
Тема 15. Подготовка к показательным выступлениям, соревнованиям (33

часа).
Теория: Испытание конструкции и программ. 
Практика: Устранение  неисправностей.  Совершенствование

конструкции.
Тема 16. Показательные выступления, соревнования. (6 часов)
Практика:  Показательные  выступления,  соревнования  различных

моделей роботов.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

2 год обучения
№ Темы занятий Теория Практика Всего

часов
1. Знакомство с творческой средой 

«ROBOLAB»
9 9

2. Установка программы 1 2 3
3. Язык программирования «Lab View» 6 3 9
4. Изучение «Окна инструментов» 3 3 6
5. Самостоятельное конструирование 6 12 18
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простейшего робота 
6. Команды визуального языка 

программирования   «  Lab View  »  
3 6 9

7. Управление уровнями 1, 2, 3, 4 6 18 24
8. Работа в режиме конструирования 3 6 9
9. Конструирование – уровень 1   и   2  3 15 18
10. Самостоятельная творческая работа 21 21
11. Конструирование уровень 3 3 9 12
12. Самостоятельная творческая работа 9 9
13. Конструирование уровень 4 3 15 18
14. Самостоятельная творческая работа 18 18
15. Подготовка к показательным 

выступлениям, соревнованиям
3 30 33

16. Показательные  выступления,
соревнования

6 6

ИТОГО 49 173 222

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
 Педагогические наблюдения.
 Проверка правильности составления программ.
 Проверка работы с алгоритмами.
 Проверка способности правильно определять и устанавливать датчики.
 Проверка собранных моделей.
 Определение уровня эрудиции учащихся.

Промежуточная  аттестация  по  курсу  «Основы  робототехнике»
проводится  в  форме  «Соревнования  по  робототехнике»  на  первом  году
обучения, в форме «Показательные выступления» на втором году обучения.

С целью  диагностики освоения дополнительной общеразвивающей
программы технической направленности «Робототехника» два раза в учебном
году  проводится  аттестация  учащихся:  промежуточная  декабрь  (январь).
апрель (май) и итоговая апрель (май), для учащихся освоивших полный курс
дополнительной  общеразвивающей  программы,  в  соответствии  с
Положением об аттестации учащихся творческих объединений (в том числе
учащихся, занимающихся по платным дополнительным общеразвивающим
программам) ЦРТ «Левобережный».

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
 Занятия включают организационную, теоретическую и практическую

части.
Организационная часть обеспечивает  наличие всех необходимых для

работы материалов, пособий и иллюстраций.
Теоретическая работа с детьми проводится в форме лекций, диспутов,

бесед, анализа и разбора выбранной модели робота.
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Практические  занятия  включают  в  себя  сборку  различных  моделей
роботов с применением комплектующих деталей, механизмов и отдельных
узлов. Умению составления программы работы робота.

Результаты  действия  роботов  определяются  степенью  освоения
практических умений на основе полученных знаний. Критерии успешности
определяются  результатом  сложности  модели  и  её  функциональными
способностями.

На  сборке  каждой  модели  учащийся  учится  совершенствованию  и
самостоятельности принятия решений, выбора основного правильного пути. 

Применяя  индивидуальный  подход  к  каждому  учащемуся,  педагог
обеспечивает  умение  объективно  оценивать  его  знания,  подготовку  и
согласно выбранного метода добиваться выполнения поставленной цели. 

Занятия проводятся со всей группой, но с каждым конструктором (при
сборке роботов) работают 1-3 учащихся.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В  организации  и  в  осуществлении  образовательного  процесса  в

объединении «РОБОТОТЕХНИКА» заняты:
- учащиеся 1-4 классов (7 – 10 лет);
-  педагог - основной  функцией  которого,  является  подготовка  и

проведение  занятий,  оснащение  занятий  необходимыми  материально-
техническими средствами и дидактическим материалом;

- заведующий структурным подразделением, 
- родители, задача которых, в домашней обстановке помочь ребенку в

освоении материала заданного на дом.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧНИЕ ПРОГРАММЫ

На занятиях используются:
1. Конструкторы платформы LEGO MINDSTORMS Education EV3.
2. Программное обеспечение LEGO MINDSTORMS Education EV3.
3. Схемы  и  инструкции  по  сборке  моделей  конструктора  LEGO

MINDSTORMS Education EV3.
4. Портативные компьютеры (планшеты, ноутбуки), интерактивная доска

с показом презентаций, различных выставок, соревнований, конкурсов и др.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА.
1. Демонстрация собранных учениками моделей роботов другим 

учащимся.
2. Показ  кинофильмов,  роликов  с  участием  различных

автоматизированных систем (роботов). 
3. Участие в выставках, смотрах, конкурсах, проводимых в городе,

области,  встреча и обмен мнениями с учащимися других образовательных
учреждений в дни школьных каникул.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ 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
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  〈  =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. Предко  М.  123  эксперимента  по  робототехнике.  Для  начинающего
гения. М.: НТ Пресс, 2007-544 с.

6. Примеры  конструкторов  и  программ  к  ним  [Электронный  ресурс]
/Режим доступа: http://www.nxtprograms.com/index2.html

7. Программы  для  робота  [Электронный
ресурс] / http://service.lego.com/en-us/helptopics/?questionid=2655

8. Учебник по программированию роботов (wiki) [Электронный ресурс] /
9. 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://habrahabr.ru/company/innopolis_university/blog/210906/STEM-

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

      http://www.slideshare.net/odezia/ss-40220681
http://www.slideshare.net/odezia/180914-39396539

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОДИТЕЛЯМ
1.  Копосов  Д.  Г.  Первый  шаг  в  робототехнику.  Практикум  для  5-6

классов\ Д. Г. Копосов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 – 292 с.
2. Набор конструкторов LEGO MINDSTORMS Education EV3.
3. Программное обеспечение LEGO.
4. Материалы сайта   http://www.prorobot.ru/lego.php  

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧАЩИМСЯ
1.  Создавайте  и  программируйте  роботов  по  вашему  желанию.

Руководство пользователя. 
2.Интернет- ресурсы для школьников:
• http://robotor.ru
• http://www.prorobot.ru/lego.php
• http://robotics.ru/
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http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.nxtprograms.com%2Findex2.html
http://infourok.ru/site/go?href=%23program_blocks
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.holit.ua%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3D%2520category%26layout%3Dblog%26id%3D72%26Itemid%3D159%26lang%3Dru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.holit.ua%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3D%2520category%26layout%3Dblog%26id%3D72%26Itemid%3D159%26lang%3Dru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fnnxt.blogspot.ru%2F2010%2F11%2Fblog-post_21.html


• http://www.prorobot.ru
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- знание значимости робототехники в жизненном процессе человека; 
-знание основных направлений применения роботов; 
- умение сборки моделей роботов по инструкции;
- знание основ программирования и компьютерной логики роботов LEGO MINDSTORMS EV3 EDU;
- знание расчета числа оборотов колеса, мощности и скорости мотора, для прохождения заданного расстояния;
- знание датчиков LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и их применение. 
- умение проводить сборку робототехнических средств, с применением LEGO конструкторов;
- умение создавать программы для робототехнических средств.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

1. Введение в робототехнику.  (6 часов).
Теория:  понятие  «робот».  История  развития  робототехники.  Поколения  роботов.  Классификация  роботов.

Значимость  робототехники  в  жизненном  процессе  человека.  Основные  направления  применения  роботов.
Искусственный интеллект. Техника безопасности

2. Основы конструирования роботов. (10 часов).
Теория:  управление  роботами.  Методы  общения  с  роботом.  Языки  программирования.  Правила  работы  с

конструктором LEGO. Основное назначение деталей, устройств и их возможности. 
Практика: команды управления роботами. Среда программирования модуля, основные блоки. Схемы стандартных 

моделей Lego Mindstorms.     
3. Программирование роботов. (22 часа)
Теория:  интерфейс  ПервоРоботNXT.  Набор  Lego  Mindstorms.  Подключение  ПервоРоботNXT.  Датчики  и

интерактивные сервомоторы. 
Практика: направление и начало программы. Палитры блоков. Блоки стандартной палитры ПервоРоботNXT: блоки

движения, звука, дисплея, паузы и др. 
4. Работа с алгоритмами. (22 часов).



Теория:  блок  условия.  Работа  с  условными  алгоритмами.  Блок  цикла.  Работа  с  циклическими  алгоритмами.
Практика: Математические операции в ПервоРоботNXT. Логические операции в ПервоРоботNXT. 

5. Модуль EV3. (22 часа).
Теория:  обзор,  экран,  кнопки  управления  модулем,  индикатор  состояния,  порты.  Установка  батарей,  способы

экономии энергии.
 Практика: Включение модуля EV3. Запись программы и запуск ее на выполнение. Сервомоторы EV3, сравнение

моторов. Мощность и обороты мотора. Механика механизмов и машин. Виды соединений и передач, их свойства. 
6. Датчики     LEGO      и их устройство.   (22 часа)
Теория:  изучение датчиков разных видов, их параметров:
Датчик касания  .   Устройство датчика. Решение задач на движение с использованием датчика касания.
Датчик цвета. Режимы работы датчика. Решение задач на движение с использованием датчика цвета.
Ультразвуковой датчик. Устройство датчика. Решение задач на движение с использованием датчика расстояния.
Гироскопический датчик. Устройство датчика. Инфракрасный датчик, режим приближения, режим маяка.
Практика: калибровка датчиков. Подключение датчиков и моторов. Интерфейс модуля EV3. Приложения модуля.

Представление порта. Управление мотором. 
7.  Сборка роботизированных моделей. (44 часа)
Теория:Изучение различных моделей роботов.
Практика:  сборка  стандартных  моделей  Lego  Mindstorms  :«Tribot»,  «Пятиминутка»,  «Spike»,  «Robogator»,  бот-

внедорожник,  трехколесный  бот,  линейный  ползун,  исследователь,  нападающий  коготь,  гоночная  машина  –
«Автобот», шарикопульт, робот-база с 3-мя двигателями. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ ПО «РОБОТОТЕХНИКЕ»



№ Планиру-
емая дата

Фактичес
кая дата

ТЕМА Кол-во
часов

Основное содержание занятия

1. Введение в 
робототехнику

2 Теория:  понятие  «робот».  История  развития
робототехники. Поколения роботов

Введение в 
робототехнику

2 Теория: Классификация роботов. Значимость 
робототехники в жизненном процессе человека

2. Введение в 
робототехнику

2 Теория: Основные направления применения роботов. 
Искусственный интеллект. Техника безопасности

3. Основы 
конструирования 
роботов

2 Теория: управление роботами. Методы общения с 
роботом. Языки программирования

4. Основы 
конструирования 
роботов

2 Теория: Правила работы с конструктором LEGO. 
Основное назначение деталей, устройств и их 
возможности

5. Основы 
конструирования 
роботов

2 Практика: команды управления роботами

6. Основы 
конструирования 
роботов

2 Практика:  Среда  программирования  модуля,
основные блоки

7. Основы 
конструирования 
роботов

2 Практика: Схемы стандартных моделей Lego 
Mindstorms

8. Программирование 
роботов

2 Теория: интерфейс ПервоРоботNXT

9. Программирование 
роботов

2 Теория: интерфейс ПервоРоботNXT

10. Программирование
роботов

2 Теория: Набор Lego Mindstorms

11. Программирование
роботов

2 Теория: Подключение ПервоРоботNXT. Датчики и
интерактивные сервомоторы

12. Программирование
роботов

2 Практика: направление и начало программы. 

13. Программирование 
роботов

2 Практика: направление и начало программы.

14. Программирование 2 Практика: Палитры блоков. Блоки стандартной 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Второй год обучения
Процесс изучения предмета «Робототехника» направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурные компетенции:
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения;
- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
- готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе;
- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации;
- владение навыком работы с компьютером как средством управления информацией;
- понимание сущности и значения информации в развитии современного информационного общества;
- использование навыков публичной речи, ведение дискуссией и полемикой;
общепрофессиональные компетенции:
-  осознание  социальной  значимости  своей  будущей  профессии,  обладание  мотивации  к  осуществлению

профессиональной деятельности;
-  использование  систематизированных  теоретических  и  практических  знаний  гуманитарных,  социальных  и

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
специальные компетенции:
-  применение  знаний  теоретической  информатики,  фундаментальной  и  прикладной  математики  для  анализа  и

синтеза информационных систем и процессов;
-  использование  математического  аппарата,  методологии  программирования  и  современных  компьютерных

технологий  для  решения  практических  задач  получения,  хранения,  обработки  и  передачи  информации;
владение современными формализованными математическими, информационно-логическими и логико-семантическими
моделями и методами представления, сбора и обработки информации;

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Второй год обучения

Тема 1. Знакомство с творческой средой «ROBOLAB» (9 часов).
Теория:  Три  составляющие  части  среды  конструктор  «ROBOLAB»,  язык  программирования  Lab  View,

микрокомпьютер RСХ. Демонстрация моделей и возможностей среды «ROBOLAB». Техника безопасности.
Тема 2. Установка программы (3 часа).



Теория: Установка программы на компьютер. 
Практика: Просмотр видео и выполнение упражнений. Раздел Администратор. Раздел «ROBOLAB». 
Тема 3. Язык программирования   «  Lab View  »   (9 часов)
Теория: История создания языка Lab View. 
Практика: Визуальные языки программирования. Разделы программы, уровни сложности. 
Тема 4. Изучение   «  Окна инструментов  »   (6 часов).
Теория: Знакомства с инструментами. 
Практика:  Изменение  фона  рабочего  поля.  Инструмент  «Выделение».  Инструмент  «Перемещение».  Инструмент

«Текст» Добавление описания к программе.
Тема 5. Самостоятельное конструирование простейшего робота (18 часов).
Теория: Составление блок-схем и технологических карт на конкретные детали. 
Практика: Изготовление деталей и программирование отдельных функций будущего робота. Сборка робота.
Тема 6. Команды визуального языка программирования   «  Lab View  »   (9 часов).
Теория: Изображение команд в программе и на схеме. Команды визуального языка программирования Lab View.
Практика:  Запусти  мотор  вперед,  запусти  мотор  назад,  регулирование  уровня  мощности  мотора.  Поменять

направление вращения моторов, включить лампочку. Регулирование уровня мощности лампочки, остановить действие.
Работа с пиктограммами, соединение команд. 

Тема 7. Управление-уровнями 1, 2, 3, 4 (24 часа).
Теория: Знакомство с командами. Запуск мотора вперед-назад. 
Практика:  Включение  ламп.  Ожидание.  Знакомство  с  RCX.  Кнопки управления.   Передача  программы.  Запуск

программы.  Отработка  составления  простейшей  программы  по  шаблону,  передачи  и  запуска  программы.   Работа
по шаблону. Вставка шага. Удаление шага. Перемещение шага.

Тема 8. Работа в режиме конструирования (9 часов).
Теория: Информационное окно. Последовательность действий при создании программ. 
Практика: Выбор, размещение, удаление, соединение, передача, сохранение.
Тема 9.Конструирование – уровень 1   и   2   (18 часов).
Теория: Соединение пиктограмм простейших команд. 
Практика: Соединение пиктограмм основных команд с заданными параметрами.   
Тема 10. Самостоятельная творческая работа (21 час).

Практика: Изготовление и программирование робота



Тема 11. Конструирование уровень 3 (12 часов).
Теория: Структуры: Если, Безусловный переход, Параллельные процесс, Цикл.
Практика: Программирование музыки.
Тема 12. Самостоятельная творческая работа (9 часов).
Практика: Выбор и размещение. Упорядочение и изменение команд. Соединение команд.
Тема 13. Конструирование уровень 4 (18 часов).
Теория: Контейнеры.
Практика: Сброс значений. Параметры.
Тема 14. Самостоятельная творческая работа (18 часов).
Практика: Испытание конструкции и программ. Устранение неисправностей. Совершенствование конструкции.
Тема 15. Подготовка к показательным выступлениям, соревнованиям (33 часа).
Теория: Испытание конструкции и программ. 
Практика: Устранение неисправностей. Совершенствование конструкции.
Тема 16. Показательные выступления, соревнования. (6 часов)
Практика: Показательные выступления, соревнования различных моделей роботов.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ
ПО КУРСУ «РОБОТОТЕХНИКА»



№ Планиру-
емая дата

Фактичес
кая дата

ТЕМА Кол-во
часов

Основное содержание занятия

1. Знакомство с 
творческой средой 
«ROBOLAB»

3 Три  составляющие  части  среды  конструктор
«ROBOLAB». Язык  программирования  Lab  View,
микрокомпьютер RСХ

2. Знакомство с 
творческой средой 
«ROBOLAB»

3 Три  составляющие  части  среды  конструктор
«ROBOLAB». Язык  программирования  Lab  View,
микрокомпьютер RСХ

3. Знакомство с 
творческой средой 
«ROBOLAB»

3 Демонстрация моделей и возможностей среды 
«ROBOLAB». Техника безопасности

4. Знакомство с 
творческой средой 
«ROBOLAB» 
Установка программы

3 Установка программы на компьютер

5. Установка программы 3 Практика:  Просмотр  видео  и  выполнение
упражнений.  Раздел  Администратор.  Раздел
«ROBOLAB»

6. Язык 
программирования 
«Lab View»

3 Теория: История создания языка Lab View

7. Язык программиро- 
вания «Lab View»

3 Практика: язык программирования «Lab View»

8. Язык программирования
«Lab View» Изучение 
«Окна инструментов»

3 Разделы программы, уровни сложности. 
Изучение «Окна инструментов» 
    Теория: Знакомства с инструментами

9. Язык программирования
«Lab View». Изучение 
«Окна инструментов»

3 Практика: Изменение фона рабочего поля. 
Инструмент «Выделение». Инструмент 
«Перемещение». Инструмент «Текст»

10. Самостоятельное 
конструирование 
простейшего робота

3 Теория: Составление блок-схем роботов 

11. Самостоятельное
конструирование
простейшего робота

3 Теория: Составление технологических карт на 
конкретные детали  роботов 



Информационная карта 
дополнительной общеразвивающей программы технической

направленности «Робототехника»

Наименование УДО Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Центр развития творчества «Левобережный» г. 
Липецка

Направленность 
программы

техническая

Полное 
наименование 
программы

дополнительная общеразвивающая программа технической 
направленности «Робототехника»

Цель программы формирование и развитие творческих способностей детей, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также организация их свободного 
времени

Срок реализации 2 года
Когда и где 
рассмотрена

на Методическом совете протокол № 3 от 23.08.2017

Дата утверждения протокол № 4 Педагогического совета от 29.08.2017
Возраст учащихся младший школьный возраст  (7-9 лет)
Ф.И.О. автора-
составителя

Ряснов Юрий Анатольевич

Сведения о 
педагоге, 
реализующем 
программу

Ряснов Ю.А. педагог дополнительного образования, образование
высшее, кандидат технических наук

Аннотация 
программы

программа даёт возможность учащимся закрепить и применить
на  практике  полученные  знания  по  таким  дисциплинам,  как
математика, физика, информатика, технология. На занятиях по
техническому  творчеству  учащиеся  соприкасаются  с
различными  смежными  предметами.  За  счет  использования
запаса  технических  понятий  и  специальных  терминов
расширяются  коммуникативные  функции  языка,  углубляются
возможности лингвистического развития.

При ознакомлении с правилами выполнения технических и
экономических  расчетов  при  проектировании  устройств  и
практическом  использовании  тех  или  иных  технических
решений  учащиеся  приобретают  опыт  создания  реальных  и
виртуальных демонстрационных моделей

Прогнозируемые 
результаты

развитие у учащихся индивидуальных способностей, творческой
самореализации,  умения  адаптироваться  в  современном
постоянно  меняющемся  мире,  максимальной  скорости
мышления и креативности 

Особая 
информация

программа реализуется в объединении «Робототехника» 


