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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника» 

составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями). 

3. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 05.2011 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

4. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-

1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности». 

5. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная школа / сост. И.В. Степакин. М.: Просвещение, 2014 (для 9-11 классов). 

6. Закона Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

7. Письма Министерства образования Республики Крым «Об учебных планах 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2019- 2020 учебный год» от 

02.07.2019 №01-14/1817. 

8. Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.06.2017 

№1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и образцов 

примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях 

Республики Крым» (в ред. приказа от 16.11.2017 № 2909). 

9. Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 

№01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 

Основным содержанием данной программы являются занятия по техническому 

моделированию, сборке и программирования роботов с использованием следующих 

материалов и источников: 

1.  Книга  «Первый шаг в робототехнику», Д.Г. Копосов. 

2. Руководство «ПервоРобот. Введение в робототехнику» 

3.  Интернет – ресурс http://wikirobokomp.ru.  

Сообщество увлеченных робототехникой. 

4.  Интернет – ресурс http://www.mindstorms.su. Техническая 

 поддержка для роботов. 

5.  Интернет – ресурс http://www.nxtprograms.com. Современные 

 модели роботов. 

6.  Интернет – ресурс http://www.prorobot.ru. Курсы робототехники и LEGO-

конструирования в школе. 

7. LEGO MINDSTORMS EV2 Software. Программное обеспечение для mindstorms EV2. 

    Новизной данной программы является ее содержательная уникальность, которая 

заключается в возможности объединить конструирование и программирование в одном 

курсе. Для этого, в качестве основных технических ресурсов и платформы для детского 

исследования, конструирования и создания роботов используются конструкторы разных 

видов. 

http://wikirobokomp.ru/
http://www.mindstorms.su/
http://www.nxtprograms.com/
http://www.prorobot.ru/
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        Актуальность курса заключается в том, что он направлен на формирование творческой 

личности, живущей в современном мире. Технологические наборы LEGO MINDSTORMS EV2 

ориентированы на изучение основных физических принципов и базовых технических 

решений, лежащих в основе всех современных конструкций и устройств. 

        На занятиях используются конструкторы наборов ресурсного набора серии LEGO 

MINDSTORMS EV2. 

        Используя персональный компьютер или ноутбук с программным обеспечением, 

элементы из конструктора, ученики могут конструировать управляемые модели роботов.  

Загружая управляющую программу в специальный микрокомпьютер, и присоединяя его к 

модели робота, учащиеся изучают и наблюдают функциональные возможности различных 

моделей роботов. Робот работает независимо от настольного компьютера, на котором была 

написана управляющая программа. Получая информацию от различных датчиков и 

обрабатывая ее, EV2 управляет работой моторов. 

         Итоги изученных тем подводятся созданием учениками собственных 

автоматизированных моделей, с написанием программ, используемых в своих проектах, и 

защитой этих проектов. 

 Отличительные особенности программы 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 MINDSTORMS EV2, как 

инструмента для обучения учащихся  конструированию, моделированию и компьютерному 

управлению на уроках робототехники. 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.  

        Педагогическая целесообразность выбранных для реализации программы форм, 

средств и методов образовательной деятельности объясняется самой технической 

направленностью программы, ее целью и задачами. Именно поэтому в обучении преобладает 

деятельностный подход, используется проектно-исследовательская технология.  

        Адресат программы учащиеся 7-11 классов (14-18 лет) 

        Режим занятий: программа рассчитана 1 год обучения и рассчитана     на 144 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, согласно учебному расписанию. 

Цели и задачи курса 

Цели курса: 

• заложить основы алгоритмизации и программирования с использованием робота LEGO 

Mindstorms EV2; 

• научить использовать средства информационных технологий, чтобы проводить 

исследования и решать задачи в межпредметной деятельности. 

Задачи курса: 

• научить  конструировать роботов на базе микропроцессора EV2; 

• научить работать в среде программирования; 

• научить составлять программы управления Лего - роботами; 

• развивать творческие способности и логическое мышление обучающихся; 

• развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным результатом; 

• развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 

• развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей;  

• развивать умения творчески подходить к решению задачи;  

• развивать применение знаний из различных областей знаний; 

• развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 
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вопросы путем логических рассуждений; 

• получать навыки проведения физического эксперимента. 

• получить опыт работы в творческих группах. 

Концепция курса 

     Концепция курса основана на необходимости разработки учебно-методического 

комплекса для изучения робототехники, максимально совместимого  с базовым курсом ИКТ 

школе. 

      Изучения робототехники  имеет политехническую направленность – дети конструируют 

механизмы, решающие  конкретные задачи.  Лего – технология на основе конструктора 

Mindstorms EV2  позволяет развивать навыки конструирования у детей всех возрастов, 

поэтому средние школы,  не имеющие политехнического профиля,  остро испытывают  

потребность  в курсе робототехники и любых других курсах, развивающих научно-

техническое творчество детей.  

     Процесс освоения, конструирования и программирования роботов  выходит  за рамки 

целей и задач, которые стоят перед средней школой, поэтому курс «Образовательная 

робототехника» является инновационным направлением в дополнительном образовании детей. 

      В таком виде робототехника может стать частью курса информатики в средних классах, 

что уже стало реальностью в некоторых школах Алтайского края.     

     Учащиеся обычно изучают на уроках информатики программирование, опираясь на 

концепцию исполнителя – Черепаху, Робота, Чертежика и т.д. Эти исполнители позволяют 

ребенку освоить достаточно сложные понятия – алгоритм, цикл, ветвление, переменная. 

Робот, собранный из конструктора Лего, может стать одним из таких исполнителей. 

Программирование робота некой стандартной и универсальной конструкции, отвечающей 

всем поставленным перед учащимися задачам, снижает порог вхождения в робототехнику, 

позволяя учителю достигать в рамках курса тех же целей, что и на традиционных уроках 

информатики. 

      По сравнению с программированием виртуального исполнителя, Лего - робот вносит в 

решение задач элементы исследования и эксперимента, повышает мотивацию учащихся, что 

будет положительно оценено учителем. 

Методы обучения 

• Познавательный  (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового 

материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения 

иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов); 

• Метод проектов  (при усвоении и творческом применении навыков и умений в 

процессе разработки собственных моделей) 

• Систематизирующий  (беседа по теме, составление систематизирующих таблиц, 

графиков, схем и т.д.) 

• Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их 

коррекция в процессе выполнения практических заданий) 

• Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при 

разработке проектов) 

Формы организации учебных занятий 

• Урок – лекция; 

• Урок – презентация; 

• Практическое занятие; 

• Урок - соревнование; 

• Выставка. 

 

Планируемые результаты 
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       Концепция курса «Робототехника» предполагает внедрение инноваций в дополнительное 

техническое образование учащихся. Поэтому основными  планируемыми  результатами  курса 

являются: 

1. Развитие интереса учащихся к роботехнике и информатике; 

2. Развитие навыков конструирования роботов и автоматизированных систем; 

3. Получение опыта коллективного общения при конструировании и соревнованиях 

роботов. 

Программа курса 

1.Введение  (2 ч.)  

   Поколения роботов. История развития робототехники.  

Применение роботов.  Развитие образовательной робототехники в Алтайском крае. Цели и 

задачи курса. 

 

2.Конструктор LEGO Mindstorms EV2 (20 ч.) 

   Конструкторы LEGO Mindstorms EV2, ресурсный набор.  

Основные детали конструктора. Микропроцессор EV2. Сервомоторы.  Датчики. Подключение 

сервомоторов и датчиков. Меню.  Программирование. Выгрузка и загрузка.  

  

3.Программирование EV2 (20 ч.) 

  Установка программного обеспечения. Системные требования. 

Интерфейс. Самоучитель.  Мой портал. Панель инструментов.  Палитра команд. Рабочее поле. 

Окно подсказок. Панель конфигурации. Пульт управления роботом. Первые простые 

программы. Передача и запуск программ. Тестирование робота.  

    

4.Испытание роботов (30 ч.) 

   Движение, повороты и развороты.  Воспроизведение звуков и управление звуком. Движение 

робота с ультразвуковым датчиком и датчиком касания.  

 Обнаружение роботом черной линии и движение вдоль черной линии. 

 

5.Проектная деятельность (64 ч.) 

  Конструирование моделей роботов.  Программирование.  Испытание роботов. Презентация 

проектов роботов.  Выставка роботов. 

 

6.Соревнование роботов  (8 ч.)  

  Решение олимпиадных задач. Подготовка, программирование и испытание роботов в 

соревнованиях. Участие в краевых мероприятиях, олимпиадах по робототехнике. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Введение. Собеседование. Вводное занятие. Техника 

безопасности. Поколения роботов. История развития 

робототехники. Применение роботов.  Развитие 

образовательной робототехники в Алтайском крае. 

Цели и задачи курса. 

 

2 

2 Конструктор LEGO Mindstorms EV2  

Конструкторы LEGO Mindstorms EV2, ресурсный 

набор. Основные детали конструктора. 

Микропроцессор EV2. Сервомоторы.  Датчики. 

20 
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Подключение сервомоторов и датчиков. Меню.  

Программирование. Выгрузка и загрузка.  

3 Программирование EV2  

Установка программного обеспечения. Системные 

требования. Интерфейс. Самоучитель.  Мой портал. 

Панель инструментов.  Палитра команд. Рабочее поле. 

Окно подсказок. Панель конфигурации. Пульт 

управления роботом. Первые простые программы. 

Передача и запуск программ. Тестирование робота.  

20 

4 Испытание роботов  

Движение, повороты и развороты.  Воспроизведение 

звуков и управление звуком. Движение робота с 

ультразвуковым датчиком и датчиком касания.  

Обнаружение роботом черной линии и движение вдоль 

черной линии. 

30 

5 Проектная деятельность  

  Конструирование моделей роботов.  

Программирование. Испытание роботов. Презентация 

проектов роботов. Выставка роботов. 

64 

6 Соревнование роботов  

  Решение олимпиадных задач. Подготовка, 

программирование и испытание роботов в 

соревнованиях. Участие в краевых мероприятиях, 

олимпиадах по робототехнике. 

8 

 Итого 144 

 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

 

В результате обучения учащиеся должны 

ЗНАТЬ:  

• правила безопасной работы;  

• основные компоненты конструкторов ЛЕГО;  

• конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;  

• компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования;  

• виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

основные приемы конструирования роботов;  

• конструктивные особенности различных роботов;  

• как передавать программы;  

• как использовать созданные программы;  

• самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, 

приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.);  

• создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных элементов 

по разработанной схеме, по собственному замыслу;  

• создавать программы на компьютере для различных роботов;  

• корректировать программы при необходимости;  

• демонстрировать технические возможности роботов;  

УМЕТЬ:  

• работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и 

обрабатывать информацию);  



7 

 

• самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, 

приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов и т.д.);  

• создавать действующие модели роботов на основе конструктора ЛЕГО;  

• создавать программы на компьютере;  

• передавать (загружать) программы;  

• корректировать программы при необходимости;  

• демонстрировать технические возможности роботов.  

Межпредметные связи 

 

№ 

п/п 

Предметы, изучаемые 

дополнительно 

Примеры межпредметных связей 

1    

 

 

       Математика 

 

Расчеты:  

длины траектории; 

числа оборотов  и угла оборота колес; 

передаточного числа. 

Измерения: 

радиуса траектории; 

радиуса колеса;  

длины конструкций и блоков. 

2      

 

 

 

          Физика 

Расчеты: 

скорости движения; 

силы трения; 

силы упругости конструкций. 

Измерения : 

массы робота; 

освещенности; 

температуры; 

напряженности магнитного поля. 

3            

 

         

 

         Технология 

Изготовление: 

дополнительных устройств и приспособлений 

(лабиринты, поля, горки и пр.); 

чертежей и схем; 

электронных печатных плат. 

Подключение:  

к мобильному телефону через Bluetooth; 

к радиоэлектронным устройствам. 

4         

          История 

 

Знакомство: 

с этапами (поколениями) развития роботов; 

развитие робототехники в России, других 

странах. 

Изучение: 

первоисточников о возникновении терминов 

«робот», «робототехника», «андроид» и др.  

 

 

Система оценки освоения программы 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего 

оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться 



8 

 

достижения нужного результата. В связи с этим применяется безотметочное обучение с 

использованием таких приемов поощрения, как устное поощрение и ориентирование на успех. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется по результатам выполнения 

практических заданий. 

При оценивании достижений планируемых результатов используется: 

- накопительная система оценивания (портфолио), характеризующая динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

- рефлексия и самооценка. 

 

Формы подведения итогов 

Итоги реализации программы могут подводиться в следующих формах: выставка, 

внутригрупповой конкурс (соревнования), презентация (самопрезентация) проектов 

обучающихся. Проекты выполняются как итоговые работы по данному курсу обучения. Они 

могут быть как индивидуальными, так и групповыми. Итоговые работы обязательно 

выставляются – это даѐт возможность ребѐнку увидеть значимость своей деятельности и 

получить оценку работы как со стороны сверстников, так и со стороны взрослых. Каждый 

проект осуществляется под руководством педагога, который оказывает помощь в определении 

темы и разработке структуры проекта, даѐт рекомендации по подготовке, выбору средств 

проектирования, обсуждает этапы его реализации. Роль педагога сводится к оказанию 

методической помощи, а каждый обучающийся учится работать самостоятельно, получает 

новые знания и использует уже имеющиеся, творчески подходит к выполнению задания и 

представлению своей работы. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагога: 

1. «Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов», Д.Г. Копосов. 2012 г., 

БИНОМ. 

2. Руководство «ПервоРобот NXT. Введение в робототехнику». 2006 г. The Lego Group. 

3. Интернет – ресурс http://wikirobokomp.ru. 

Сообщество увлеченных робототехникой. 

4. Интернет – ресурс http://www.mindstorms.su. Техническая 

поддержка для роботов NXT. 

5. Интернет – ресурс http://www.nxtprograms.com. Современные 

модели роботов NXT. 

6. Интернет – ресурс http://www.prorobot.ru. Курсы робототехники и LEGO-

конструирования в школе. 

Для учащихся: 

1. Энциклопедический словарь юного техника. - М., «Педагогика», 1988. - 463 с.  

2. Витезслав Гоушка «Дайте мне точку опоры...», - «Альбатрос», Изд-во литературы для 

детей и юношества, Прага, 1971. - 191 с.  

3. Интернет- ресурсы: 

• http://robotor.ru 

• http://www.prorobot.ru/lego.php 

• http://robotics.ru/ 

Для родителей: 

1. Филиппов, С. А. Робототехника для детей и родителей. - СПб.: Наука, 2013. - 319с. 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwikirobokomp.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mindstorms.su
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nxtprograms.com
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prorobot.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frobotor.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prorobot.ru%2Flego.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frobotics.ru%2F
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