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1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№  

Разде

ла 

Тема занятий 

Количест

во часов 

всего 

 

Формы контроля 
Ссылки 

   

1 

Вводное 

занятие. Техника 

безопасности в 

компьютерном 

классе. Инструктаж 

по ТБ. 

2 
 

 

https://clck.ru/

U659S  

2 

Среда 

конструирования - 

знакомство с 

деталями 

конструктора. 

Сборка робота для 

изучения данного 

курса. 

6 

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. 

Собираем робота, с помощью 

которого будем изучать 

данный курс 

https://clck.ru/

U65Cm  

3 
Среда 

программирования. 
12 

Наша первая программа. 

Палитры программирования и 

программные блоки. Зеленая 

палитра – блоки действия. 

Прямолинейное движение, 

повороты, разворот на месте 

остановка. Экран, звук, 

индикатор состояния модуля. 

Знакомство с 

вычислительными 

возможностями робота. 

Красная палитра – операции с 

Палитра 

блоков: 

https://clck.ru/

U65FJ 

Программиро

вание 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=OmAX

PHdyRy4&ab
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данными. Числовые значения. 

Блок "Константа", блок 

"Переменная". Блок 

математика, блок округление. 

Примеры выполнения 

вычислений в программе. 

Выполнение задач по 

пройденному курсу. 

_channel=Aib

oKnowledge  

4 

Датчики: касания; 

датчик цвета/света; 

ультразвуковой 

датчик; 

гироскопический 

датчик. 

24 

Изучаем первый датчик – 

датчик касания. Оранжевая 

палитра – Управление 

операторами. Оранжевая 

палитра, программный блок 

"Ожидание". Датчик цвета. 

Режим "Цвет". Оранжевая 

палитра, программный блок 

"Переключатель".  Оранжевая 

палитра, программный блок 

"Прерывание цикла".  Режим 

"Яркость отраженного света". 

Режим "Яркость внешнего 

освещения". Желтая палитра - 

"Датчики". Изучаем 

ультразвуковой датчик. Режим 

"Присутствие/слушать". 

Гироскопический датчик. 

Решение задач. Начинаем 

изучать инфракрасный датчик. 

Инфракрасный датчик. Режим 

"Приближение" 

Дистанционное управление 

роботом с помощью 

инфракрасного маяка. 

Инфракрасный датчик. Режим 

"Маяк" 

Следование за инфракрасным 

маяком 

Датчик 

касания: 

https://clck.ru/

U65MJ 

https://robot-

help.ru/lessons

/lesson-1.html  

Датчик 

цвета/света: 

https://clck.ru/

U65QF 

https://robot-

help.ru/lessons

/lesson-1.html  

Ультразвуков

ой датчик: 

https://clck.ru/

U4o7v 

 https://robot-

help.ru/lessons

/lesson-1.html  

Гироскопичес

кий датчик: 

https://www.y

outube.com/w
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atch?v=yCFpV

OV364U  

https://robot-

help.ru/lessons

/lesson-1.html  

5 

Сборка и 

программирование 

роботов, по 

инструкции.  

24 

Сборка и программирование 

роботов по инструкциям: 

Гиробой; Сортировщик цветов; 

Робот щенок; Рука робот; 

Робот танк; Знап; Лестничный 

вездеход; Робот слон; Фабрика 

спиннеров; Пульт 

дистанционного управления. 

https://xn--

j1ahfl.xn--

p1ai/library/sb

orka_i_progra

mmirovanie_r

obotapyatimin

utki_v_sre_16

2959.html 

Устанавливае

м программу: 

https://educati

on.lego.com/ru

-

ru/downloads/

mindstorms-

ev3/software  

Инструкции и 

готовые 

программы. 

6 

Проектная 

деятельность в 

группах. 

22 

Что такое концепт – кар. Как 

увеличить скорость. Как 

увеличить проходимость. Как 

сделать конструкцию прочной. 

Поворотный механизм при 

помощи среднего мотора. 

Выбор темы для творческой 

работы. Просмотр интернет 

материалов. Сборка концепт 

кара с тремя точками касания. 

Сборка концепт кара с 

четырьмя и более точками 

касания, а также с гусеничной 

ходовой частью. Концепт кары 

1.https://vk.co

m/topic-

34643732_294

03461 

2.https://www.

youtube.com/

watch?v=NUQ

a1GP0PwU  

3.https://www.

youtube.com/

watch?v=1M6

ePPSOC10  
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с повышенной скоростью. 

Концепт кары с повышенной 

проходимостью. Концепт кары 

с поворотным механизмом. 

Испытания проектов. 

4.https://www.

youtube.com/

watch?v=60s0

5ii0jkE  

7 

Простые 

механизмы и их 

применение. 

16 

Построение сложных моделей 

с использованием рычажных 

механизмов. Создание 

рычажных и блочных 

механизмов с использованием 

готовых схем. 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=Zm_Cs

2bHHvg  

8 
Ременные и 

зубчатые передачи. 
16 

Создание ременных и зубчатых 

механизмов с использованием 

готовых схем. Закрепление 

полученных знаний по теме 

«Ременные и зубчатые 

передачи». Описание 

построенной модели. 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=9V061

BMFTLQ  

9 

Подготовка к 

выставкам 

соревнованиям. 

Выставки 

соревнования. 

20 

Подготовка к выставкам 

соревнованиям. Изучение 

полей для тестирования 

моделей роботов. 

https://www.y

outube.com/w

atch?v=seBxm

jLffLE  

10 Итоговое занятие 2 Выставка работ  

 Итого 144 
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