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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время автоматизация достигла такого уровня, при котором 

технические объекты выполняют не только функции по обработке материальных 

предметов, но и начинают выполнять обслуживание и планирование. 

Человекоподобные роботы уже выполняют функции секретарей и гидов. 

Робототехника уже выделена в отдельную отрасль. 

Робототехника - это проектирование, конструирование и программирование 

всевозможных интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную 

структуру и обладающих мощными микропроцессорами. 

Сегодня человечество практически вплотную подошло к тому моменту, 

когда роботы будут использоваться во всех сферах жизнедеятельности. Также 

изучение робототехники возможно в курсе математики (реализация основных 

математических операций, конструирование роботов), технологии 

(конструирование роботов, как по стандартным сборкам, так и произвольно), 

физики (сборка деталей конструктора, необходимых для движения робота-шасси). 

Lego позволяет обучающимся: 

 совместно обучаться в рамках одной бригады; 

 распределять обязанности в своей бригаде; 

 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. 

Программа «Первый шаг в робототехнику» относится к спортивно 

технической направленности. 

Актуальность  предлагаемой образовательной программы заключается в 

том, что в настоящее время владение компьютерными технологиями 

рассматривается как важнейший компонент образования, играющий значимую 

роль в решении приоритетных задач образования – в формировании целостного 

мировоззрения, системно-информационной картины мира, учебных и 

коммуникативных навыков. Обучающиеся получат представление о 

самобытности и оригинальности применения робототехники как вида искусства, 

как объектов для исследований. 

 Новизна программы в том, что она не только прививает навыки и умение 

работать с графическими программами, но и способствует формированию 

информационной, технической и эстетической культуры. Эта программа не даѐт 

ребѐнку “уйти в виртуальный мир”, учит видеть красоту и привлекательность 

реального мира. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

- создание условий  научить обучающихся основам робототехники, 

программирования. Развитие творческих способностей в процессе 

конструирования. 
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ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Обучающие: 

- познакомить обучающихся со спецификой работы над различными видами 

моделей роботов на простых примерах (Лего-роботов); 

- научить различным технологиям создания роботов, механизмов; 

- научить добиваться высокого качества изготовленных моделей 

(добротность, надежность, привлекательность); 

- научить составлять программы для роботов различной сложности; 

- формировать творческой личности установкой на активное 

самообразование. 

Развивающие: 

- развивать мыслительные операции: анализ, синтез, обобщения, сравнения, 

конкретизация; алгоритмическое и логическое мышление, внимание, фантазию; 

-развить у обучающихся элементы изобретательности, технического 

мышления и творческой инициативы; 

-развить глазомер, творческую смекалку, быстроту реакции; 

-ориентировать обучающихся на использование новейших технологий и 

методов организации практической деятельности в сфере моделирования; 

-развить способности программировать; 

-приобретение навыков коллективного труда; 

Воспитательные: 

-сформировать качества творческой личности с активной жизненной 

позицией; 

-ранняя ориентация на инновационные технологии и методы организация 

практической деятельности в сферах общей кибернетики и роботостроения; 

-воспитывать ценностное отношение к предмету информатика, 

взаимоуважение друг к другу, эстетический вкус, бережное отношение к 

оборудованию и технике, дисциплинированность. 

 

Отличительные особенности 

Знания, полученные при изучении программы «Первый шаг в 

робототехнику», полезны для обучающихся. Lego Mindstorms EV3, при собирании 

разнообразных элементов в цельную конструкцию, помогают развивать у детей 

креативное мышление, фантазию, воображение и моторику. Для учащихся 

конструкторы Lego представляют большие возможности для поисковой и 

экспериментально-исследовательской деятельности, благодаря его технологии, а 

именно: разнообразие деталей (большое количество деталей – кирпичики, кубики, 

овальные формы, столбики, колеса, панели, горки и т. д.), своеобразие креплений 

(крепление происходит почти без физических усилий, но достаточно прочно). 

Возраст детей. Программа «Первый шаг в робототехнику» рассчитана для 

детей от 10 до 16 лет. Программа может корректироваться в процессе работы с 

учетом возможностей материально-технической базы, возрастных особенностей 

обучающихся, их способностей усваивать материал. 



4 
 

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. Условия набора детей в группу: принимаются все 

желающие. Наполняемость в группах составляет: первый год обучения – 12 - 15 

человек; второй год обучения – 12 - 15 человек; третий год обучения – 12 - 15 

человек.  

Сроки реализации. Программа рассчитана на 3 года обучения. 

 Режим занятий: 

- для обучающихся 1 года обучения наполняемость  группы 12 - 15 человек - 

2 раза в неделю по 2 часа итого 144 часа; 

- для обучающихся 2 года обучения наполняемость  группы 12 -15 человек - 

3 раза в неделю по 2 часа итого 216 часов; 

-  для обучающихся 3 года обучения наполняемость  группы 12-15 человек – 

3 раза в неделю по 2 часа итого 216 часов; 

Данная программа носит практико-ориентированный характер: большая 

часть учебного времени затрачивается на сборки моделей роботов и их 

программирование. Элементы игры, которые присутствуют в первоначальном 

знакомстве и мотивируют ребенка, очень естественно подводят его к познанию 

сложных фундаментальных основ взрослого конструирования и 

программирования. Основной принцип организации занятий: придумать, 

построить, запрограммировать, поразмышлять, продолжить. Занятия основаны на 

практическом выходе, при котором обучающийся активно вовлечен в свой 

собственный учебный процесс. Вместо простого запоминания чужих работ и 

достижений, обучающийся сталкиваются с задачами, которые побуждают их 

использовать свое воображение, навык решения проблем и работа в 

команде. Таким образом, организация занятий с использованием учебных 

оборудований Ардуино и Lego Mindstorms EV3 является высокоэффективным 

средством обучения и воспитания обучающихся. Планируется обязательное 

участие обучающихся в выставках. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

К концу первого  года обучения обучающийся будет 

знать: 

-простейших основ механики и робототехники; 

-основные виды конструкций, соединение деталей; 

-последовательность изготовления конструкций, простейших моделей 

роботов; 

- технику безопасности в компьютерном классе; 

уметь: 

-определять, различать  и называть детали конструктора; 

-конструировать по условиям, заданным преподавателем, по образцу, по 

схеме; 

-отличать новое от уже известных моделей; 

-делать выводы в результате совместной работы группы;  

-сравнивать и группировать модели роботов  и их образы; 
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-излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений; 

К концу второго  года обучения обучающийся будет 

знать: 

- интерфейс программы Lego Mindstorms EV3, настройки программного 

интерфейса; 

- способы создания простейших программ в среде Lego Mindstorms EV3; 

- основные приемы работы с линейным алгоритмом; 

- простейших основ механики, робототехники; 

-виды конструкций (алгоритм с ветвлением, алгоритмы с применением 

цикла), соединение сложных деталей; 

-последовательность изготовления сложных конструкций; 

- технику безопасности в компьютерном классе. 

уметь: 

- создавать простейшие модели роботов; 

 - работать  в среде Ардуино; 

- работать  в среде Lego Mindstorms EV3; 

- создавать стандартные модели роботов по образцу и написать для них 

программы;   

- разработать творческие модели; 

- использовать возможности графического редактора и текстового 

редактора для оформления проектных работ  по робототехнике. 

К концу третьего  года обучения обучающийся будет 

знать: 

- простейших основ механики, робототехники; 

- виды конструкций, соединение сложных  деталей; 

-последовательность изготовления сложных конструкций; 

-целостное представление о мире техники; 

-как  реализовать свой творческий замысел; 

- технику безопасности в компьютерном классе. 

уметь: 

- работать  в среде Ардуино; 

- работать  в среде Lego Mindstorms EV3; 

- создавать стандартные модели роботов по образцу и написать для них 

программы;   

- разработать творческие модели; 

- основы механики, робототехники; 

- виды конструкций, соединение сложных  деталей; 

- основы программирования в среде Lego Mindstorms EV3 

-целостное представление о мире техники; 

- технику безопасности в компьютерном классе. 

уметь: 

- работать  в среде Ардуино и Lego Mindstorms EV3; 
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- создавать сложные модели роботов и разрабатывать для них программы;   

- разработать творческие модели; 

Формы подведения итогов: наблюдение,  беседа, фронтальный опрос, 

 тестирование, практическая работа.   

Критериями выполнения программы служат: 

- стабильный интерес обучающихся к техническому творчеству; 

- массовость и активность участия детей в мероприятиях по данной 

направленности; 

-результативность по итогам выставок; 

- проявление самостоятельности в творческой деятельности. 

Формой оценки качества знаний, умений и навыков, учитывая возраст 

обучающихся, являются: 

- конкурсы, викторины, выставки; 

- тематический (обобщающий) контроль (тестирование); 

- контроль по зачетным заданиям (тестирование по всем темам), конкурс, 

выставка. 

Диагностика результата, контроль за  прохождением образовательной 

программы: 

1. Интерес детей к  моделированию роботов  диагностируется путем 

наблюдений за ребенком на занятиях, во время выполнения практических 

заданий, при подготовке к конкурсам и выставкам. 

2. Развитие творческих способностей диагностируется через анализ 

поведения ребенка на занятиях, при подготовке к соревнованиям, конкурсам и 

участии в них. 

3. Владение ребенком теоретическим материалом оценивается во время 

защиты своего проекта, а также при проведении теоретического опроса 

обучающегося. 

         

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№  

Раздела 
Тема занятий 

Количество часов 

всего теория практика 

1 

Вводное занятие. Техника безопасности в 

компьютерном классе. Инструктаж по ТБ. 

Основы работы с Lego Mindstorms EV3 и 

Ардуино. 

2 2 
 

2 
Среда конструирования - знакомство с 

деталями конструктора. 
6 2 4 

3 
Программа. Дисплей. Использование 

дисплея. Создание анимации. 
10 2 8 

4 Конструирование. 12 4 8 

5 Программирование. 12 4 8 
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6 

Сборка простейшего робота, по инструкции. 

Программное обеспечение Lego Mindstorms 

EV3 и Ардуино. Создание простейшей 

программы. 

6 2 4 

7 

Концепт – кары. Моторы для роботов. 

Кольцевые автогонки. Сервопривод. 

Тахометр. 

16 4 12 

8 

Компьютерное моделирование. Модели и 

моделирование. Цифровой дизайнер. 

Пропорция. Метод пропорции. Проекты. 

16 4 12 

9 Проектная деятельность в группах. 52 3 49 

10 
Итоговое занятие. Выставка работ 

обучающихся. 
12 2 10 

 
Итого 144 29 115 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности в компьютерном 

классе. 

 

Теория (2ч.): Знакомство с обучающимися. Правила поведения в компьютерном 

классе.  Права и обязанности обучающихся. Задачи.  Техника безопасности. 

 Организационные вопросы.   Рассказ о развитии робототехники в мировом 

сообществе и в частности в России. Показ видео роликов о роботах и 

роботостроении. Правила техники безопасности. Инструктаж по ТБ. 

 

Тема 2. Среда конструирования - знакомство с деталями конструктора. 

 Теория (2ч.): Что такое роботы? Правила работы. Культура производства. 

Робототехника. Робототехника и еѐ законы. Передовые направления в 

робототехнике.  
Практика (4ч.): Твой конструктор (состав, возможности), основные детали 

(название и назначение), датчики (назначение, единицы измерения), двигатели, 

микрокомпьютер, аккумулятор (зарядка, использование), Названия и назначения 

деталей, Как правильно разложить детали в наборе. Сборочный конвейер. 

 

Тема 3. Программа. Дисплей. Использование дисплея. 

Создание анимации. 

Теория (2ч.): Знакомство с запуском программы, ее интерфейсом. Команды, 

палитры инструментов. Подключение. Визуальные языки программирования. 

Разделы программы, уровни сложности. Передача и запуск программы. Окно 

инструментов. Изображение команд в программе и на схеме. 

Практика (8ч.): Дисплей. Использование дисплея. Создание анимации. 

Виртуальное и натурное моделирование технических объектов. 
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Тема 4. Конструирование. 

Теория (4ч.): Правила работы с конструктором Lego Mindstorms EV3 и 

Ардуино. Основные детали. Спецификация. Кнопки управления. Сбор 

непрограммируемых моделей. Передача и запуск программы. 

 Практика (8ч.): Составление простейшей программы по шаблону. 

Параметры мотора и лампочки. Изучение влияния параметров на работу модели. 

Знакомство с датчиками. Датчики и их параметры: Датчик касания; 

Инфракрасный передатчик; Датчик освещенности. Модель «Выключатель света». 

Сборка модели. Разработка и сбор собственных моделей. Демонстрация моделей. 

 

Тема 5.  Программирование. 

Теория (4ч.): Визуальные языки программирования. Уровни 

сложности. Работа в среде программирования  Ардуино. Знакомство со средой 

программирования  Mindstorms EV3. Передача и запуск программ. Окно 

инструментов. Изображение команд в программе и на схеме. Работа с 

пиктограммами, соединение команд. Знакомство с командами: запусти мотор 

вперед; включи лампочку; жди; запусти мотор назад; стоп Составления 

программы по шаблону. Составление программ на различные траектория 

движения.  

Практика (8ч.): Сборка модели с использованием мотора. Составление 

программ с использование датчика касания. Составление программ с 

использование ультразвукового датчика. Составление программ с использование 

датчика освещенности. Составление программ с использование датчика звука 

Сборка модели с использование лампочки. Линейная и циклическая программа. 

Составление программы с использованием параметров, зацикливание программы. 

Условие, условный переход. Сбор разных моделей. Составление программы с 

использованием нескольких датчиков. 

 

Тема 6. Сборка простейшего робота, по инструкции. Программное 

обеспечение. Создание простейшей программы. 

Теория (2ч.): Составление простой программы для модели, используя 

встроенные возможности (программа + задания на понимание принципов 

создания программ)  

Практика (4ч.):  Сборка модели по технологическим картам.  

 

Тема 7. Концепт – кары. Моторы для роботов. 

Теория (4ч.): Что такое концепт – кар. Минимальный радиус поворота. Как 

может поворачивать робот Mindstorms EV3. Настройки для поворотов. 

 Практика (12ч.): Сборка модели. Кольцевые автогонки. 

 

Тема 8. Компьютерное моделирование. 

Теория (4ч.): Модели и моделирование. Цифровой дизайнер. Пропорция. Метод 

пропорции. 
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Практика (12ч.): Первая 3D- модель. Правильные многоугольники. Углы 

правильных многоугольников.  

 

Тема 9. Проектная деятельность в группах. 

Теория (3ч.): Изучение полей  для тестирования моделей роботов. 

 Практика (49ч.): Разработка собственных моделей в группах, подготовка к 

мероприятиям, связанным с ЛЕГО. Конструирование модели, ее 

программирование группой разработчиков. Презентация моделей. Выставки. 

 Соревнования. 

 

Тема 10. Повторение изученного в течении учебного года. 

Теория (2ч.): Итоговое занятие.  

Практика (10ч.): Выставка работ обучающихся. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№  

Раздела 
Тема занятия 

Количество часов 

всего теория практика 

1 

Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения  в 

кабинете  при работе с компьютерами и 

конструкторами. 

2 2 
 

2 

Введение в робототехнику. Конструкторы 

компании LEGO. Информация о 

имеющихся конструкторах компании 

LEGO. Их функциональные назначения и 

отличия. Демонстрация имеющихся 

наборов. 

12 4 8 

3 

Знакомимся с набором Mindstorms EV3. 

Теоретическое сравнение  конструкторов 

типа  Ардуино и Mindstorms EV3. 
8 5 3 

4 

Конструирование и программирование 

творческого робота. Изучение среды 

управления и программирования. 
36 10 26 

5 

Проектная деятельность в группах. 

Разработка творческих проектов. Сборка и 

исследование  моделей роботов на выбор. 

Интернет - материалы. Соревнования 

64 10 54 

6 

 Работа в средах программирования Lego 

Mindstorms EV3.  Сборка  и исследование 

 моделей роботов на выбор. 

54 
 

54 

7 
Передовые направления в робототехнике 

XXI века. Компьютерное моделирование.  
26 10 16 
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8 Показательные выступления. Итоговое 

занятие. 
14 2 12 

 Итого 216 43 173 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема 1: Введение. 

Теория (2ч.): Правила поведения и ТБ в кабинете и при работе с конструкторами. 

 

Тема 2: Введение в робототехнику. 

Теория (4ч.):Что значит конструировать? Что значит программировать? 

Основные понятия. . Что такое спортивная робототехника: бои роботов 

(неразрушающие). Программирование. Что такое конструкторы и «самодельные» 

роботы. 

Практика (8ч.): Составление простой  программы для спортивного робота 

«Суммоист». Конструирование.  Модель робота для езды по линии.  

 

Тема 3: Знакомимся с набором Ардуино и Mindstorms EV3. 

Теория (5ч.): Теоретическое сравнение  конструкторов типа  Ардуино и 

Mindstorms EV3. Информация о имеющихся конструкторах компании LEGO. Их 

функциональные назначения и отличия.  

Практика (3ч.): Демонстрация имеющихся наборов. Знакомимся с набором 

Ардуино и Mindstorms EV3. Аппаратный и программный состав конструкторов 

LEGO на базе конструкторов  Ардуино и Mindstorms EV3. 

 

Тема 4: Конструирование и программирование творческого робота. 

Изучение среды управления и программирования. 

Теория (10ч.): Понятие: прочность конструкции. Показ видео роликов о роботах 

участниках соревнований. 

Практика (26ч.): Работа  с набором Lego Mindstorms EVA-3. Конструирование и 

программирование робота «Слон». Сборка робота высокой сложности: робот 

«Крокодил». Загрузка готовых программ для управления роботом. 

Редактирование программ  и тестирование роботов. Регулирование параметров, 

при которых программы работают без ошибок. Создаѐм робота по алгоритму 

"Четырехколѐсный робот". Программирование робота высокой сложности: робот 

«Крокодил». 

 

Тема 5: Проектная деятельность в группах. Разработка творческих 

проектов. 

Теория (10ч.):  Интернет материалы. Показ видео роликов о роботах 

участниках соревнований. Изучение полей  для тестирования моделей роботов.  

Практика (54ч.): Конструирование и программирование робота: сборка и 

программирование моделей для соревнований в формате «Кегель ринг». 

Разработка творческих проектов. Конструирование автоматизированного 

https://www.google.com/url?q=https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk%3Df4d9101956704debd01706662926fb60%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.prorobot.ru%252Flego%252F3h_kolesniy_bot.php&sa=D&usg=AFQjCNGcesJ6hpMPD_q07TsohsZuqjjJhw
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устройства/установки или робота для трассы «Лабиринт». Разработка 

собственных моделей в группах, подготовка к мероприятиям, связанным с 

ЛЕГО. Выработка и утверждение темы, в рамках которой будет 

реализовываться проект. Конструирование модели, ее программирование 

группой разработчиков. Презентация моделей. Выставки.  Соревнования. 

 

Тема 6: Работа в средах программирования Lego Mindstorms EVA-3.  

Практика (54ч.): Сборка  и исследование  моделей роботов на выбор. 

 

Тема 7: Передовые направления в робототехнике XXI века. 

Компьютерное моделирование. 

Теория (10ч.): Интернет материалы.   Обзор образовательных сайтов по 

робототехнике. 

Практика (16ч.): 3D- моделирование. Самостоятельная работа.  Разработка 

проектов по группам.     

                                        

Тема 8: Показательные выступления. Итоговое занятие.  

Теория (2ч.): Итоговое занятие.  

Практика (12ч.): Выставка творческих работ обучающихся. Соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№  

Раздела 
Тема занятия 

Количество часов 

всего теория  практика 

1 

Вводное занятие. Техника безопасности в 

компьютерном классе. Материалы и 

инструменты. Инструктаж по ТБ. 

2 2 
 

2 

Робототехника. Образовательные роботы. 

Правила работы с наборами, деталями 

конструктора Лего. Характеристики робота 

Lego Mindstorms EV3. Создание первого 

проекта. 

9 4 5 

3 Программирование робота в среде EV3.   62 12 50 

4 
Основные виды соревнований и элементы 

заданий. 
48 8 40 
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5 

Конструирование и 

программирование. Изучение среды 

управления и программирования. 

38 8 30 

6 

Проектная деятельность в 

группах. Конструирование и 

программирование робота: сборка и 

программирование моделей для 

соревнований 

28 4 24 

7 

Передовые направления в робототехнике 

XXI века.   Интернет материалы.   Обзор 

образовательных сайтов по робототехнике.  

15 3 12 

8 

Повторение изученного в течении учебного 

года. Итоговое занятие. Выставка творческих 

работ обучающихся. 

14 2 12 

 
Итого: 216 43 173 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема 1: Введение. 

Теория (2ч.): Правила поведения и ТБ в кабинете информатики  при работе 

с наборами, деталями, моделями конструктора Лего. 

 

Тема 2: Характеристики робота Lego Mindstorms EV3. 

Теория (4ч.): Характеристики робота Lego Mindstorms EV3. 

Практика (5ч.): Сборка робота.  

 

 

 

Тема 3:  Программирование робота в среде EV3. 
Теория (12ч.): Работа с данными. Типы данных. Проводники. Переменные и 

константы. Математические операции с данными. Другие блоки работы с 

данными. Логические операции данными. Работа с датчиками. 

Практика (50ч.): Моторы. Программирование движений по различным 

траекториям. Работа с подсветкой, экраном и звуком. Работа с экраном. Работа с 

подсветкой кнопок на блоке EV3. Работа со звуком. Программные структуры. 

Цикл с постусловием. Структура «Переключатель». Датчик касания. Датчик 

цвета. Датчик гироскоп. Датчик ультразвука. Инфракрасный датчик. Датчик 

определения угла/ количества оборотов и мощности мотора. Работа с файлами. 

Совместная работа нескольких роботов. Создание подпрограмм. 

 

Тема 4: Основные виды соревнований и элементы заданий. 

Теория (8ч.): Программирование движения по линии. Калибровка датчиков. 

Алгоритм движения по линии «Зигзаг» (дискретная система управления). 
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Алгоритм «Волна». Пропорциональное линейное управление. Нелинейное 

управление движением по косинусному закону. Поиск и подсчет перекрестков. 

Практика (40ч.): Соревнование «Сумо». Робот – сканер штрих – кодов. Слалом 

(объезд препятствий).  Проезд инверсии.   

 

Тема 5: Конструирование и программирование. Изучение среды 

управления и программирования. 

Теория (8ч.): Загрузка готовых программ для управления роботом. 

Редактирование программ  и тестирование роботов. Регулирование параметров, 

при которых программы работают без ошибок. 

Практика (30ч.):  Создание робота «Погрузчик» по алгоритму "Лестница". 

Программирование робота высокой сложности: шагающий робот. 

 

Тема 6: Проектная деятельность в группах. 

Теория (4ч.): Разработка творческих проектов. Изучение полей  для 

тестирования моделей роботов. 

 Практика (24ч.):  Конструирование и программирование робота: сборка и 

программирование моделей для соревнований в формате «Лестница». 

Конструирование автоматизированного устройства/установки или робота для 

трассы «Лабиринт». Разработка собственных моделей в группах, подготовка к 

мероприятиям, связанным с ЛЕГО. Конструирование модели, ее 

программирование группой разработчиков. Презентация моделей. Выставки. 

 Соревнования. 

Тема 7: Передовые направления в робототехнике XXI века. 

Компьютерное моделирование. 

Теория (3ч.): Интернет материалы.   Обзор образовательных сайтов по 

робототехнике. 

Практика (12ч.): 3D- моделирование. Самостоятельная работа.  Разработка 

проектов по гр уппам. 

 

Тема 8: Показательные выступления. Итоговое занятие.  

Теория (2ч.): Итоговое занятие.  

Практика (12ч.): Выставка творческих работ обучающихся. Соревнования. 

 

 

Методическое обеспечение программы 
Программа носит характер теоретических и практических занятий на 

компьютеризированных рабочих местах. Основной упор сделан именно на 

практические занятия, в ходе которых учащиеся приобретают устойчивые навыки 

работы с компьютерной техникой. 

Для организации работы кружка по данной программе предполагается 

наличие компьютерного  класса, оснащенного компьютерными программами: 

среда Ардуино и Mindstorms EV3, в  работе могут использоваться справочники по 

робототехнике. 
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Для работы желательны компьютеры объединенных в локальную сеть. Все 

рабочие места располагают необходимым программным обеспечением. 

Программа следует основным тенденциям в развитии 

 современной методики обучения робототехники: 

- повышения мотивации учения; 

- коммуникативной направленности; 

- индивидуального подхода к детям. 

Групповые занятия имеют следующую структуру: 

Вводная часть: 

- приветствие, организационный момент; 

- творческая разминка. 

Основная часть: 

- теоретический материал по теме занятия; 

- разбор инструментов и деталей  по теме; 

- просмотр видеоматериалов; 

- сборка и программирование моделей роботов; 

- выполнение творческих заданий на компьютере; 

- выставка, защита  работ обучающихся. 

Заключительная часть: 

- закрепление пройденного материала в виде игр, речевых ситуаций; 

- ориентировка на следующее занятие. 

К основным методам следует отнести ознакомление, тренировку и 

применение. Сопутствующим, поскольку он присутствует в каждом из основных 

методов, является контроль, включающий коррекцию и оценку. Через показ и 

объяснение осуществляется ознакомление ребенка с учебным материалом, 

понимание и осознание его, а также создается готовность к осуществлению 

тренировки, позволяющей формировать необходимые творческие навыки. При 

использовании метода тренировки особое место отводится контролю, так как 

происходит формирование навыка, действие с учебным материалом должно быть 

доведено до автоматизма. Педагог осуществляет контроль во время наблюдения 

за работой детей либо по средствам тестов. 

Каждый из методов реализуется в системе приемов, применяемых в 

процессе обучения. Важно, чтобы эти приемы ставили ребенка перед 

необходимостью решения мыслительных задач, к познавательной активности и 

помогали ребенку усваивать полученные знания и применять их на практике. 
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Интернет ресурсы 

http://lego.rkc-74.ru/ 

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

http://www.wroboto.org/ 

http://www.roboclub.ru РобоКлуб. Практическая робототехника. 

http://www.robot.ru Портал Robot.Ru Робототехника и Образование. 

http://learning.9151394.ru 

Сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации/Федеральные государственные образовательные   

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

Сайт Института новых технологий/ ПервоРобот LEGO 

WeDo: http://www.int-     edu.ru/object.php?m1=3&m2=62&id=1002 

http://www.openclass.ru/wiki-pages/123792 

          www.uni-altai.ru/info/journal/vesnik/3365-nomer-1-2010.html 

http://confer.cschool.perm.ru/tezis/Ershov.doc 

http://www.openclass.ru/wiki-pages/123792 

http://pedagogical_dictionary.academic.ru 

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17 
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