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Пояснительная записка 

Роботы постепенно, но уверенно входят в нашу жизнь. Они помогают 
людям на производстве и в быту. И если говорить об изучении современных 
информационно-коммуникативных технологий, развитии творческого 
потенциала ребенка, то наиболее продуктивной и эффективной формой 
деятельности сегодня является робототехника, в частности, конструирование. 
Образовательные конструкторы и программное обеспечение к ним 
предоставляют прекрасную возможность ребенку на собственном опыте 
познакомиться с основами конструирования, что предполагает развитие 
когнитивных способностей и формирование его личности. Приобретенные 
навыки вызывают у детей желание двигаться по пути исследований и 
открытий, а любой признанный успех добавит уверенности в себе.  

Программа составлена в соответствии: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273 ФЗ  

 «Об образовании в Российской Федерации»; - Письмом Минобрнауки 
России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 
дополнительного образования детей»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей. 

Направленность программы – техническая.  
Уровень освоения программы – стартовый. 
Актуальность программы  
Ориентация на результаты образования, которые рассматриваются на 

основе системно-деятельностного подхода,  является важнейшей 
отличительной особенностью стандартов нового поколения. 

Процессы обучения и воспитания развиваются у учащихся в случае 
наличия деятельностной формы способствующей формированию тех или 
иных типов деятельности. Деятельность выступает как внешнее условие 
развития у ребенка познавательных процессов. 

Для развития ребенка необходимо организовать его деятельность, 
создать условия, стимулирующие детское действие. Такая стратегия 
обучения легко реализуется в образовательной среде LEGO, которая 
объединяет в себе специально скомпонованные для занятий в группе 
комплекты LEGO, тщательно продуманную систему заданий для учащихся и 
четко сформулированную образовательную концепцию. Межпредметные 
занятия опираются на естественный интерес к разработке и постройке 
различных моделей. 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет учащимся 
в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить 
необходимые в дальнейшей жизни навыки. Очень важным представляется 
тренировка работы в коллективе и развитие самостоятельного технического 
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творчества. Простота в построении модели в сочетании с большими 
конструктивными возможностями конструктора позволяют учащимся в 
конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет 
поставленную ими же самими задачу. Изучая простые механизмы, учащиеся 
учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), развивают 
элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы 
работы многих механизмов. 

Педагогическая целесообразность обусловлена возможностью 
использования в образовательном процессе компьютеров и специальных 
интерфейсных блоков совместно с конструкторами. Важно отметить, что 
компьютер используется как средство управления моделью; его 
использование направлено на составление управляющих алгоритмов для 
собранных моделей. Работа с образовательными конструкторами позволяет 
ребятам в форме познавательной игры развить необходимые в дальнейшей 
жизни навыки, формирует специальные технические умения, развивает 
аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленность на результат. 

Новизна программы  
В пгт. Грамотеино на данный момент отсутствуют учреждения 

дополнительного образования технической направленности. Реализация 
программы дополнительного образования «Робототехника» позволит 
учащимся в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и 
развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. Ценность и новизна 
программы состоит в том, что в ней  большое внимание уделяется 
практической деятельности учащихся: освоению базовых понятий и 
представлений о программировании, а также применению полученных 
знаний. Программа основана на принципах развивающего обучения, 
способствует повышению качества обучения, формированию 
алгоритмического стиля мышления и усилению мотивации к обучению. 
Образовательный процесс опирается на информационные технологии, что 
способствует развитию у детей информационной культуры и 
взаимодействию с миром технического творчества. 

Отличительные особенности программы  
 Реализация  осуществляется с использованием методических пособий, 

специально разработанных фирмой "LEGO" для преподавания технического 
конструирования на основе своих конструкторов. Настоящий курс 
предлагает использование образовательных конструкторов LegoWedo, как 
инструмента для обучения детей конструированию, моделированию и 
компьютерному управлению на занятиях 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. 

Курс предполагает использование компьютеров совместно с 
конструкторами. Важно отметить, что компьютер используется как средство 
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управления моделью; его использование направлено на составление 
управляющих алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся получают 
представление об особенностях составления программ управления, 
автоматизации механизмов, моделировании работы систем. Методические 
особенности реализации программы предполагают сочетание возможности 
развития индивидуальных творческих способностей и формирование умений 
взаимодействовать в коллективе, работать в группе. 
 

Цель программы: формирование технической компетенции 
обучающихся  в области робототехники, развитие критического мышления и 
творческого потенциала через конструирование и графическое 
программирование моделей из конструктора Lego. 

Задачи: 
обучающие: 

• обучить  правилам  безопасного пользования оборудованием; 
• научить детей работать с LEGO-оборудованием и программным 

обеспечением; 
• изучать приемы и технологии разработки простейших алгоритмов и 

систем управления, машинного обучения, технических устройств и 
объектов управления; 

• обучить  конструированию моделей роботов по образцу, заданной 
схеме, по замыслу самостоятельно отбирать тему, материал и способ 
конструирования; 

• формировать мотивацию к познавательной деятельности, умение 
планировать и анализировать свою работу. 

развивающие: 
• развивать творческие способности, интерес к моделированию и 

конструированию, стимулировать детское техническое творчество, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 
действий  к выполнению заданий; 

• формировать умение планировать и анализировать  вою работу, 
самостоятельно определять цель и поиск пути её достижения, развить 
умение собирать, анализировать и систематизировать информацию в 
соответствии с поставленными задачами; 

• развивать навыки работы над проектом в команде, эффективной 
самостоятельной  работе; 

• развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении 
конструкции и работы модели. 

воспитательные: 
• содействовать учащимся в воспитании командного духа, команды, где 

каждый ребёнок умеет сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 
• способствовать эффективной самостоятельной и групповой работе; 
•  воспитывать  ответственность, самоорганизацию. 
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Организация деятельности 

Программа работы рассчитана на два года обучения.  
1 год обучения – 70 часов. 
2 год обучения – 70 часов. 

  Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 
Возраст обучающихся 8-9 лет. Обучение проводится с учетом 

индивидуальных способностей учащихся, их уровня знаний и умений. На 
занятиях обучающимся предоставляется возможность удовлетворять свои 
интересы и сочетать различные направления и формы занятий. 

Программа первого года обучения предусматривает в основном 
групповые и парные занятия, цель которых помочь ребёнку уверенно 
чувствовать себя в различных видах деятельности. Предполагается, что в 
течение двух лет обучения у детей формируется достаточный уровень 
умений и навыков игрового конструирования. На этом фоне уже выделяются 
более компетентные, высоко мотивированные и даже, можно сказать, 
профессионально ориентированные дети.  

На втором году обучения возможно проведение индивидуальных 
занятий, цель которых - развитие уникального сочетания способностей, 
умений и навыков и даже начальных профессиональных (конструкторских) 
предпочтений. В рамках учебного плана каждого года особо выделены часы, 
используемые для разработки и подготовки роботов к соревнованиям, 
участие в соревнованиях. Эти часы четко не распределены по времени, 
поскольку зависят от графика соревновательного процесса и 
результативности участия команд воспитанников. 
 
Формы проведения занятий: индивидуально-групповые 

Форм организации учебных занятий: 
• практическое занятие; 
• урок проверки и коррекции знаний и умений; 
• урок-консультация; 
• урок-соревнование; 
• выставка; 
• защита проекта. 

Основными, характерными при реализации данной программы формами 
являются комбинированные занятия. Занятия состоят из теоретической и 
практической частей,  большее количество времени занимает практическая 
часть. На первый план выступает деятельностно-ориентированное обучение: 
учение, направленное на самостоятельный поиск решения проблем и задач, 
развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, 
проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 
достижения.  
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Темы  проектов с пошаговыми инструкциями:  
1 год обучения 
1. Тяга. Исследуйте результат действия уравновешенных и 
неуравновешенных сил на движение объекта.  
2. Скорость. Изучите факторы, которые могут увеличить скорость 
автомобиля, чтобы помочь в прогнозировании дальнейшего движения. 
 3. Прочность конструкции. Исследуйте характеристики здания, которые 
повышают его устойчивость к землетрясению, используя симулятор 
землетрясений, сконструированный из кубиков LEGO®.  
4. Метаморфоз лягушки. Смоделируйте метаморфоз лягушки с помощью 
конструкции LEGO и определите характеристики организма на каждой 
стадии.  
 
2 год обучения 
1. Растения и опылители.  Смоделируйте с использованием кубиков LEGO 
модель взаимосвязи между насекомым-опылителем и цветком на этапе 
размножения. 
 2. Защита от наводнения.  Спроектируйте автоматический паводковый шлюз 
LEGO для управления уровнем воды в соответствии с различными 
вариантами выпадения осадков.  
3. Спасательный десант. Спроектируйте устройство, снижающее 
отрицательное воздействие на людей, животных и среду после того, как 
район пострадал от стихийного бедствия.  
4. Сортировка отходов. Спроектируйте устройство, использующее для 
сортировки отходов. Физические свойства объектов форма и размер. 
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Планируемые результаты освоения программы  
 

К концу обучения обучающиеся овладевают cледующими 
компетентностями: 
Образовательные (предметные): 
-  знать правила безопасного пользования оборудованием; 
-  работать с программным обеспечением конструктора Lego, знать основные 
компоненты программно-управляемых устройств, демонстрировать 
технические возможности роботов управлять при помощи простейшего  
программирования;   
 - разрабатывать простейшие алгоритмы и системы управления 
робототехническими устройствами; 
 - уметь выполнять задания по образцу, по разработанной схеме с 
использованием различных деталей в соответствии с инструкцией, создавать 
модели роботов, по собственному замыслу; 
 - самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 
роботов, уметь производить планирование предстоящих действий, 
самоконтроль. 
 

Межпредметные: 
-  проявлять  интерес к самостоятельному изготовлению построек, уметь 
применять полученные знания при проектировании и сборке конструкций, 
проявлять активность, фантазию и творческую инициативу. 

- уметь планировать и анализировать свою работу: определять  цель и 
пути ее достижения, излагать мысли в четкой логической 
последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 
и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 
рассуждений; 
 - овладеть умениями использовать различные способы сбора, анализа, 
сравнения, обобщения информации в соответствии с поставленными  
задачами, работать по предложенным инструкциям по сборке моделей; 
 - осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, работать в 
паре, коллективе; проявлять внимательность, настойчивость, 
целеустремленность, умения преодолевать трудности; 
 - уметь рассказать о конструкции и  работе созданной  модели.  
 

Личностные: 
 - планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
формировать дружеские связи со сверстниками; 
- уметь работать над проектом в команде, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою,  
эффективно распределять обязанности; 
 - проявлять  аккуратность, внимание и самоконтроль. 
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Тематическое планирование с указанием часов, 
    отводимых на освоение каждой  темы 

 
Наименование раздела, темы Количество 

часов 
1 год обучения 

Введение в робототехнику 8 
Первые шаги в робототехнику  34 
Изучение механизмов. Создание модели «Проигрыватель»   6 
Изучение механизмов. Создание модели  «Танцующий робот»» 6 
Изучение механизмов. Создание модели  «Полезное устройство» 6 
Выполнение индивидуального  творческого проекта. 6 
Демонстрация и защита проектов. 2 
Основные понятия  курса «Робототехника» 2 
Итого: 70 
  

 
 
 
 

Наименование раздела, темы Количество 
часов 

2 год обучения 
Введение в образовательную программу. Техника безопасности. 4 
Повторение. Программное обеспечение, детали и механизмы. 8 
Сборка и программирование модели EV3 46 
Выполнение индивидуального  творческого проекта. 8 
Демонстрация и защита проектов. 2 
Основные понятия  курса «Робототехника». 2 
Итого: 70 
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Учебно-тематический план 
 

1 год обучения 
 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

 
Количество часов 

всего 
часов 

теория прак 
тика 

формы контроля 

1. Введение в робототехнику.     
1. Инструктаж по технике 

безопасности. Цели и задачи 
программы. 

2 2 - устный опрос 

2. Устройство персонального 
компьютера 

2 - 2   
устный опрос, 

викторина, 
выполнение 

практических  
заданий 

3. История развития робототехники. 
Классификация роботов по 
назначению. 

2 2 - 

4. Применение роботов в 
современном мире.  Идеи создания 
роботов. 

2 -  

 итого 8 4 4  
2. Первые шаги в робототехнику .     

 
устный опрос 
(знакомство с 

конструктором), 
выполнение 

практических 
заданий с 

конструктором  
Lego 

наблюдение, 
представление 

результатов 
исследования 

  

1. Знакомство с набор конструктора 
конструктороа  Lego Wedo. 
Путешествие по ЛЕГО-стране. 
Исследователи цвета, 
«кирпичиков» и «формочек» 
конструктора  и видов их 
соединения.  

6 2 4 

2. Мотор и ось. Исследование 
основных функций и параметров 
работы мотора. Конструирование 
первого робота. 

6 2 4 

3. Алгоритм.  Знакомство с понятием 
алгоритма, изучение основных 
свойств алгоритма. Блок-схема 
алгоритма.  
Связь между программой и 
алгоритмом 

4 1 1 

4. Программное обеспечение, 
программирование с LEGO WeDo. 
Управление контроллером. 
Интерфейс программы 
управления. 
 Окно программы, палитра 
команд.  

2 - 2 тест, 
выполнение 

практических 
заданий с 

конструктором  
Lego 

5. Система датчиков.  Мотор, 
датчики расстояния и наклона. 
Исследование  «Использование 
датчика наклона» 

4 2 2 наблюдение, 
представление 

результатов 
исследования 

 
6. Зубчатое  и коронное колесо. 6 2 4  
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Зубчатая передача. Червячная 
зубчатая передача.  
Исследование «Применение 
червячной зубчатой передачи»  
Выработка навыка запуска и 
остановки выполнения. Сравнение 
вращения  колёс.  Кулачок и 
рычаг. Построение модели. 

наблюдение, 
представление 

результатов 
исследования,  
выполнение 

практических 
заданий  

7. Блок « Цикл».  «Прибавить к 
Экрану» и « Вычесть из Экрана», 
«Начать при получении письма» 
Изображение команд в программе 
и на схеме. Сравнение работы 
Блока Цикл со Входом и без него. 

6 2 4 наблюдение, 
проктическое 

задание 
«Программные 

блоки» 

 итого 34 12 22  
3. Изучение механизмов. Создание 

модели «Проигрыватель» . 
    

демонстрация и 
конструирование 

модели по 
условию, 
выставка 

 Конструирование и 
программирование заданных 
моделей. Создание модели 
«Проигрыватель» . 

6 2 4 

 итого 6 2 4  
4. Изучение механизмов. Создание 

модели  «Танцующий робот». 
   демонстрация и 

конструирование 
модели по 
условию, 
выставка 

 Конструирование и 
программирование заданной 
модели. Создание модели 
«Танцующий робот» . 

6 2 4 

 итого 6 2 4  
5. Изучение механизмов. Создание 

модели  «Полезное устройство» 
6 2 4 демонстрация и 

конструирование 
модели по 
условию, 
выставка 

 Конструирование и 
программирование заданной 
модели. Создание модели 
«Полезное устройство». 

   

 итого 6 2 4  
6. Выполнение индивидуального  

творческого проекта. 
    

 
демонстрация 

готовых моделей 
LEGO 

 
 

 

 Разработка проекта, формулировка 
задачи, распределение 
обязанностей. Подготовка к 
демонстрации и защите проекта. 
Создание пользовательской 
справки и презентации. Сборка 
моделей. Программирование 
своих моделей.  

6 2 4 

 итого 6 2 4  
7. Демонстрация и защита 

проектов. 
    

презентация 
творческих работ, 

самоанализ,  
 Демонстрация  и защита 

выполненных итоговых проектов.  
2 - 2 
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Обсуждение,  оценивание, анализ 
творческих проектов.  
Выставка моделей.  

взаимооценка, 
выставка 

  

 итого 2 - 2  
8. Основные понятия  курса 

«Робототехника». 
   выставка 

моделей LEGO 
  Подведение итогов реализации 

программы, награждение 
обучающихся. 

2 2 - 

 итого 2 2 -  
 ИТОГО: 70 26 44  

 

 

2 год обучения 
 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

 
Количество часов 

всего 
часов 

теория прак 
тика 

формы контроля 

1. Введение в образовательную 
программу. 
 Техника безопасности. 

    
 

устный опрос 
(повторение), 
выполнение 

практических 
заданий: навыка 

соединения 
деталей и 

элементов LEGO 

1. Инструктаж по технике 
безопасности.  
Цели и задачи программы. 

2 2 - 

2. Повторение: основы работы в 
среде программирования 
конструктора, названия и 
назначение  деталей, способы их 
крепления. 

2 - 2 

 итого 4 2 2  
2. Повторение. Программное 

обеспечение, детали и 
механизмы. 

    
 

устный опрос, 
наблюдение, 
выполнение 

практических 
заданий  

 

1. Меню программного обеспечения 
конструктора, блоки программы, 
графический способ описания 
алгоритма. Окно программы, 
палитра команд. 

4 2 2 

2. Конструирование модели робота. 
Подключение механических 
деталей конструктора 
программирование и запуск. 

4 - 4 

 итого 8 2 6  
3. Сборка и программирование 

модели EV3, особенности сборки 
модели с датчиками. 

    
 
 

 1. Изучение наабором Lego 6 2 4 
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Mindstorms EV3: состав, 
возможности, основные детали.  
Датчики  (назначение, единицы 
измерения). Двигатели. 
Микрокомпьютер ЕV3. 
Аккумулятор (зарядка, 
использование).  
Конструирование и тестирование   
робота «Пятиминутка». 

 
 

демонстрация 
готовой модели 

робота 
«Пятиминутка», 

«Цветосортировщ
ик»,  «Гиробой», 

«Щенок», 
«Роборука» с  
конструктора 

LEGO Education 
Mindstorms EV3 

 
 

2. Знакомство с датчиком цвета, его 
настройками и принципом работы. 
Написание программы для 
определения цвета объекта 
 «Цветосортировщик». 
 Создание робота по схеме, 
используя датчик Цвета и 
программу. 

10 4 6 

3. Обсуждение конструкции, 
особенности программы модели 
«Гиробой», в котором для 
самовыравнивания используются 
ультразвуковые и 
сенсорные датчики. Внесение 
изменений в программу работы 
готовой модели. Создание робота 
по схеме. 

10 4 6  

4. Обсуждение конструкции, 
особенности программы модели 
«Щенок» . Изменение  движения 
робота (по усмотрению) в готовой  
программе. 
Создание робота по схеме. 

10 4 6 

5. Обсуждение конструкции, 
принцип  работы и особенности 
программы модели.  Разработка 
программы , внесение изменений в 
программу работы готовой 
модели. Создание модели  
«Роборука», способной 
перемещаться по горизонтали и по 
вертикали, вращаться вокруг своей 
оси, поднимать и перемещать 
предметы. 

10 4 6 

 итого 46 18 28  
4. Выполнение индивидуального  

творческого проекта. 
    

 
 
 
демонстрация 
готовых моделей 
LEGO EV3 

 Разработка проекта. Подготовка к 
демонстрации и защите проекта. 
Создание пользовательской 
справки и презентации.  
Сборка моделей и 
программирование  моделей. 

8 4 4 
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 итого 8 4 4  
5. Демонстрация и защита 

проектов. 
    

презентация 
творческих работ, 

самоанализ,  
взаимооценка, 

выставка 
  

 Демонстрация  и защита 
выполненных итоговых проектов.  
Обсуждение,  оценивание, анализ 
творческих проектов.  
Выставка моделей. 

2 - 2 

 итого 2 - 2  
6. Основные понятия  курса 

«Робототехника». 
    

выставка 
моделей LEGO 

 
 Подведение итогов реализации 

программы, награждение 
обучающихся. 

2 2 - 

 итого 2 2   
 ИТОГО: 70 28 42  
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Содержание программы  
1-й год обучения 

 
Тема 1. Введение в робототехнику  
Теория. Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж по технике 
безопасности. Безопасные правила работы за компьютером. Устройство 
персонального компьютера.  Понятие «робот», «робототехника». Истории 
развития робототехники. Применение роботов в современном мире.  Идея 
создания роботов. Виды современных роботов. Классификация роботов по 
назначению.  Показ видео роликов о роботах и роботостроении.  
Практика. Отработка навыка работы с персональным компьютером; показ 
действующей модели робота. 
 
Тема 2. Первые шаги в робототехнику  

Использование проектов с пошаговыми инструкциями помогут 
подготовить почву для работы и упростить обучение. Эти проекты должны 
сформировать у учащихся уверенность в своих силах и обеспечить основу 
для успеха. 
Основные изучаемые понятия при использовании проектов: 

Основные компоненты 
Теория. Знакомство с конструктором ЛЕГО WEDO 2.0. Основные элементы, 
основные приёмы соединения и конструирования. Путешествие по ЛЕГО-
стране. Знакомство с конструкторами и деталями. Исследователи цвета. 
Исследование «кирпичиков» конструктора. Исследование «формочек» 
конструктора и видов их соединения.  Название деталей, способы их 
крепления. Знакомство с понятиями мотор и ось, исследование основных 
функций и параметров работы мотора.   
Практика.  Конструирование первого робота. 
 

Алгоритм программирования  
Теория. Алгоритм.  Знакомство с понятием алгоритма, изучение основных 
свойств алгоритма. Блок-схема алгоритма. Связь между программой и 
алгоритмом. Интерфейс программы управления. Окно программы, палитры 
команд, пульт управления. 
Практика.  Составление алгоритма. Создание простых программ. 
 

Виды передач 
Теория. Зубчатые колёса. Знакомство с элементом модели зубчатые колеса, 
понятиями ведущего и ведомого зубчатых колес (сравнение вращения 
зубчатых колёс), с элементом модели перекрестная и переменная передача, с 
элементом модели кулачок (кулачковый механизм); сравнение ременной 
передачи и зубчатых колес; прогнозирование результатов различных 
испытаний. Кулачок и рычаг. Понятие «плечо груза». 
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Практика. Построение модели, показанной на картинке, выработка навыка 
запуска и остановки выполнения. Исследование «Применение червячной 
зубчатой передачи» 
 

Программные блоки 
Теория. Изучение блоков: движение, ждать, сенсор, цикл и переключатель. 
Знакомство с понятием цикла, варианты организации цикла в среде 
программирования LEGO; с блоком «Прибавить к экрану», "Вычесть из 
Экрана", «Отправить сообщение» и «Начать при получении письма»; 
прогнозирование результатов различных испытаний, обсуждение возможных 
вариантов применения этих блоков. Блок-схема алгоритма. Связь между 
программой и алгоритмом.  Составление алгоритма. 
Практика. Изображение команд в программе и на схеме, сравнение работы 
блока  Цикл  со  Входом и без него; разработка управляемого робота для 
тренировочных упражнений; набор, отладка и запуск программы для 
управляемого робота. Выработка навыка запуска и остановки выполнения 
программы. Выполнение  простейших линейных программ: движение вперед, 
назад, поворот на заданный угол, движение по кругу. 
 
Тема 3. Изучение механизмов.  

Создание модели «Проигрыватель»  
Теория. Обсуждение, определение задачи, ввыбор лучшей идеи. 
Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 
Закрепление навыка соединения деталей и элементов LEGO, обучение 
учащихся расположению деталей в рядах,  в порядке убывания. 
Практика. Конструирование и программирование заданных моделей: 
создание различных проигрывателей. Сборка и программирование 
действующей модели. Демонстрация модели. 
 
Тема 4. Изучение механизмов. Создание модели 
           «Танцующий робот»  
Теория. Обсуждение,  определение задачи,  ввыбор лучшей идеи. 
Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 
Закрепление навыка соединения деталей и элементов LEGO, обучение 
учащихся расположению деталей в рядах,  в порядке убывания. 
Практика. Конструирование и программирование заданных моделей: 
создание танцующего робота, который  может просто двигаться под музыку 
или выбрать какие-либо определённые танцы, например, бальные танцы, 
чечётку, балет или современные танцы.  Демонстрация модели. 
 
Тема 5. Изучение механизмов. Создание модели 
          «Полезное устройство»  
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Теория. Обсуждение, определение задачи, ввыбор лучшей идеи. 
Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 
Закрепление навыка соединения деталей и элементов LEGO, обучение 
учащихся расположению деталей в рядах,  в порядке убывания. 
Практика. Конструирование и программирование заданных моделей: 
изобретение, которое будет поднимать, вращать, переносить предметы или 
служить защитой от какой либо опасности.  Сборка и программирование 
действующей модели. Демонстрация модели. 
 
Тема 6. Выполнение индивидуального творческого проекта   
Теория. Самостоятельная  работа над созданием итогового проекта по 
выбору обучающихся: разработка проекта, формулировка задачи на 
разработку проекта группе; описание моделей, распределение обязанностей в 
группе по сборке, отладке, программированию модели. Подготовка к 
демонстрации и защите проекта. Создание пользовательской справки и 
презентации. Использование тем проектов с пошаговыми инструкциями (на 
выбор). 
Практика. Сборка моделей с использованием ресурсных наборов LEGO 
WeDo2.0.. Программирование своих моделей.  
 
Тема 7. Демонстрация и защита проектов  
Практика. Демонстрация  и защита выполненных итоговых проектов.  
Обсуждение и оценивание итоговых проектов. Анализ творческих проектов 
обучающихся. Выставка моделей.  
 
Тема 8. Основные понятия  курса «Робототехника»  
Итоговое занятия. Подведение итогов реализации программы.   
Награждение обучающихся. 
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Содержание программы  
 

2-й год обучения 
 

Тема 1. Введение в образовательную программу.   
             Техника безопасности  
Теория. Инструктаж по технике безопасности. Основы работы в среде 
программирования конструктора. Повторение основных принципов 
конструирования и моделирования роботов, названия и назначение всех 
деталей конструктора. Значение техники в жизни человека. Что такое 
техническое моделирование, робототехника, электроника: показ видео 
роликов. Обсуждение задач и план работы учебной группы.   
Практика.  Демонстрация готовых изделий. 
 
Тема 2. Программное обеспечение,  детали и механизмы  
Теория. Повторение:  использование проектов с пошаговыми инструкциями 
WeDo2.0. Меню программного обеспечения конструктора Lego. 
Программные Блоки.  Работа мотора с датчиком наклона и расстояния. 
Тестирование моторов и датчиков. Фон  экрана и изменение фона экрана. 
Процессы работы датчиков наклона и расстояния.  
Практика.  Разработка и запуск простейшей модели конструктора Lego 
Wedo.   

 
Тема 3. Сборка и программирование модели  EV3, особенности сборки 
модели с датчиками.  
Теория. Знакомимся с набором Lego Mindstorms EV3. Датчики 
конструкторов LEGO на базе компьютера EV3, аппаратный и программный 
состав конструкторов LEGO на базе компьютера EV3. Изучение 
программного обеспечения, изучение среды программирования, управления.  
Конструкция, процесс работы и особенности программ моделей с датчиками. 
Обсуждение работы модели.  Этапы разработки простейшей программы для 
модели. Внесение изменений в программу работы готовой модели.  
Практика.  Загрузка  готовой программы управления роботом 
«Пятиминутка»,  тестирование. 
 Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на 
компьютере программы, подключение модели к компьютеру и запуск 
программы. Инструкции по сборке  моделей  EV3. Конструирование и 
программирование заданных моделей: «Цветосортировщик», «Гиробой», 
«Щенок», «Роборука».   
Выполнение дополнительных заданий и составление собственных программ 
с датчиками ультразвука,  касания,  цвета, гироскопом. 
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Тема 4. Выполнение индивидуального творческого  проекта   
Теория. Самостоятельная  работа над созданием итогового проекта по 
выбору обучающихся: разработка проекта, формулировка задачи на 
разработку проекта группе; описание моделей, распределение обязанностей в 
группе по сборке, отладке, программированию модели. Подготовка к 
демонстрации и защите проекта. Создание пользовательской справки и 
презентации. 
Практика.  Разработка, сборка моделей с использованием ресурсных 
наборов LEGO. Программирование своих моделей.  
 
Тема 7. Демонстрация и защита проектов  
Практика. Демонстрация  и защита выполненных итоговых проектов.  
Обсуждение и оценивание итоговых проектов. Анализ творческих проектов 
обучающихся. Выставка моделей.  
 
Тема 8. Основные понятия  курса «Робототехника»  
Итоговое занятия. Подведение итогов реализации программы.  
 Награждение обучающихся. 
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Формы аттестации 
 

Контроль осуществляется в форме: подготовка и защита проектной 
работы, участие в конкурсах, командный анализ проведенной работы на 
основе результатов соревнований. 

Обмен учащимися результатами своей работы — это один из способов 
ее отслеживания.  

Для отслеживания результативности на протяжении всего процесса 
обучения осуществляются: 

Входная диагностика – в форме собеседования – позволяет выявить 
уровень подготовленности и возможности детей для занятия данным видом 
деятельности. Проводится на первых занятиях. 

 Текущий контроль (в течение всего учебного года) – проводится после 
прохождения каждой темы, чтобы выявить пробелы в усвоении материала и 
развитии обучающихся, заканчивается коррекцией усвоенного материала. 
Форма проведения: опрос, выполнение практических заданий: 
образовательная робототехника (Lego WeDo) рабочая тетрадь,, соревнование, 
конкурс, выставка моделей: задания для проведения для проведения 
конкурсов по работотехнике на основе конструктора Lego. 

Промежуточная аттестация – проводится в середине учебного года 
изученным темам для выявления уровня освоения содержания программы и 
своевременной коррекции учебно-воспитательного процесса. 
Форма проведения: тестирование, практическая работ. 
        Итоговый контроль – проводится в конце второго года обучения и 
позволяет оценить уровень результативности освоения программы за весь 
период обучения.  
Форма проведения: защита творческого проекта.  
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Диагностический материал: 

Промежуточная аттестация 
Форма проведения: тестирование, практическая работа. 
Тестирование  
Задание: выбрать один правильный ответ из предложенных.  
За каждый правильный ответ – 1 балл.  
За неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов.  
Максимальное количество – 6 баллов. 

1. Как называется деталь из набора Lego Wedo?  
              (выбрать правильный ответ)  
             1) Датчик перемещения;  
             2) Датчик движения; 
             3) Датчик наклона. 

2. Что означает этот блок палитры и для чего он нужен? 
1)  ждать до…  
2) цикл – отвечает за повторение блока программы. 
3) блок звук, отвечает за производство музыкальной дорожки. 

       3.    Какой датчик используется в модели «Самолет»? 
              1) Датчик расстояния; 
              2) Датчик наклона. 

4. Какой датчик используется в модели «Голодный аллигатор»? 
1) Датчик наклона; 
2) Датчик расстояния. 

5. Как называется деталь из набора Lego Wedo? (выбрать правильный 
ответ) 
1) Датчик перемещения;  
2) Датчик движения; 
3) Датчик наклона. 

6. Какая передача изображена на рисунке? (выбрать правильный ответ) 
1) Зубчатая;  
2) Ременная; 
3) Цепная. 

 
Практическая работа 
Задание: Сборка и программирование модели на выбор. 
 Критерии оценки:  
Модель собрана правильно и в полном объеме – 10 баллов. 
Модель собрана не полностью, использованы не все детали и элементы – 4 
балла. Программа написана самостоятельно и без ошибок – 5 баллов.  
Программа написана, но учащийся обращался за помощью к педагогу – 2 
балла.  
Максимальное количество баллов за практическую работу – 15 баллов 
Баллы, полученные за тестирование и практическую работу, суммируются.  
Общее количество баллов – 22.  
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Критерии уровня обученности по сумме баллов: 
от 18 баллов и более – высокий уровень; 
 от 11 до 17 баллов – средний уровень;  
до 10 баллов – низкий уровень. 
 
Итоговый контроль 
Форма проведения: защита творческого проекта.  

Ребята представляют творческие проекты, созданные по собственному 
замыслу. 
 Критерии оценки: 
 - качество исполнения (правильность сборки, прочность, завершенность 
конструкции)  
 -  от 1 до 5 баллов; -сложность конструкции (количество использованных 
деталей) 
 -  от 0 до 5 баллов; -работоспособность – 0, 2 или 5 баллов: программа 
написана самостоятельно и без ошибок – 5 баллов;      
-работоспособность – 0, 2 или 5 баллов: 
программа написана самостоятельно и без ошибок – 5 баллов;  
программа написана, но с помощью педагога – 2 балла;  
программа не написана – 0 баллов; 
-самостоятельность – 1 или 3 балла: 
 проект выполнен самостоятельно – 3 балла;  
проект создан с помощью педагога –1 балл; 
 -ответы на дополнительные вопросы – от 0 до 3 баллов. 
Максимальное количество баллов – 21 балл. 
Критерии уровня обученности по сумме баллов:  
высокий уровень – от 17 баллов и более; 
средний уровень – от 11 до 16 баллов;  
низкий уровень – до 10 баллов. 
 
Викторина по теме «Устройство компьютера» 
М Ы Ш К А 
Скромный серый колобок, Длинный тонкий проводок, Ну а на коробке – Две 
или три кнопки. В зоопарке есть зайчишка, У компьютера есть . . . 
Д Ж О Й С Т И К 
А теперь, друзья, загадка! Что такое: рукоятка, Кнопки две, курок и хвостик? 
Ну конечно, это . . . 
Д И С П Л Е Й 
Словно смелый капитан! А на нем – горит экран. Яркой радугой он дышит, И 
на нем компьютер пишет  И рисует без запинки Всевозможные картинки. 
Наверху машины всей Размещается . . . 
С И С Т Е М Н Ы М 
Около дисплея – главный блок: Там бежит электроток.   К самым главным 
микросхемам. Этот блок зовут . . . 
К Л А В И Т У Р А 
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По клавишам прыг да скок –  Бе-ре-ги но-го-ток! Раз-два и готово – 
Отстукали слово! Вот где пальцам физкультура Это вот - . . . 
Д И С К Е Т А 
В ней записаны программы  И для мамы, и для папы! В упаковке, как 
конфета, Быстро вертится . . . 
М О Д Е М 
И компьютеры порой  Говорят между собой, Но для этого одна Им 
штуковина нужна. К телефону подключил – Сообщение получил! Вещь, 
известная не всем! Называется . . . 
П Р И Н Т Е Р 
Для чего же этот ящик? Он в себя бумагу тащи тИ сейчас же буквы, точки, 
Запятые – строчка к строчке – Напечатает в момент Очень нужный 
инструмент. 
М О Л О Д Ц Ы ! 
 
Практическая работа:  
Знакомство с набор конструктора конструктороа  Lego Wedo. 

 
Учащиеся фиксируют в тетради названия групп деталей конструктора, 
находят их в конструкторе.  
 
Знакомство с конструктором Lego mindstorms EV3. 

Классификация деталей, крепление деталей между собой, главный блок, 
моторы, датчики. 
Давайте начнем знакомиться с конструктором Lego mindstorms EV3. 
Балки исполняют роль каркаса (скелета вашего робота),  

 
Рис. 1 



24 
 

Следующая группа деталей служит для соединения балок между собой, с 
блоком и датчиками. Детали, имеющие крестообразное сечение, называются 
осями (иногда штифтами) и служат для передачи вращения от моторов к 
колесам и шестерням. Детали, похожие на цилиндры (имеющие в сечении 
окружность) называются пинами (от англ. pin - шпилька) 

 
Рис. 2 
Представленный ниже рисунок демонстрирует вам различные варианты 
соединения балок с помощью пинов.  

 
Рис. 3 
Следующую группу деталей называют коннекторами. Их главная задача - 
соединение балок в различных плоскостях, изменение угла соединения 
деталей и подсоединение датчиков к роботу. 

 
Рис. 4 
Переходим к следующей группе деталей. Шестерни предназначены для 
передачи вращения от моторов к другим элементам конструкции робота. Как 
правило, это колеса, но в тоже время шестерни могут широко применяться и 
в различных конструкциях роботов, не предполагающих вращение. С ними 
мы непременно еще не раз встретимся при конструировании сложных 
механизмов. 

 
Рис. 5 
Ну и, конечно же, движение в пространстве нашему роботу обеспечивают 
различные колеса и гусеницы, представленные в наборе. 

 
Рис. 6 
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Следующая группа деталей несет в себе декоративные функции. С их 
помощью мы можем украсить нашего робота, придать ему неповторимый 
вид. 

 
Рис. 7 
В набор Lego mindstorms EV3 входят два больших мотора. Моторы 
выполняют роль мышц или силовых элементов нашего робота. Большие 
моторы, наиболее часто используются для передачи вращения на колеса, тем 
самым, обеспечивая движение робота. Можно сказать, что эти моторы 
выполняют ту же роль, что и ноги человека. 

  
Рис. 8 
Один средний мотор, который также входит в набор Lego mindstorms EV3 
выполняет роль движущей силы для различного навесного оборудования 
робота (клешни, модули захвата, различные манипуляторы) По аналогии с 
большими моторами отведем среднему мотору ту же роль, которую у нас 
выполняют руки. 

 
Рис. 9 
Датчики, входящие в набор Lego mindstorms, представляют роботу 
необходимую информацию из внешней среды. Главная задача программиста 
- научиться извлекать и анализировать информацию, поступающую с 
датчиков, а затем подавать верные команды на моторы для выполнения 
определенных действий. 

 
Рис. 10 
Ну и основным элементом нашего конструктора является главный блок EV3. 
В этом корпусе заключен мозг нашего робота. Именно здесь выполняется 
программа, получающая информацию с датчиков, обрабатывающая её и 
передающая команды моторам. 
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Тест «Программирование с LEGO WeDo» 
 

1. Для быстрого доступа к некоторым функциям программного 
обеспечения LEGO® Education WeDo 2.0 используется клавиша Escape. 
Какое действие она выполняет? 
А) останавливает выполнение программы и работу мотора 
Б) запускает все Блоки программы 
В)  выполняет маркировку 
Г) создает копию блока 
2. Какую функцию выполняет этот блок? 
А) вращение мотора по часовой стрелки 
Б) выключить мотор 
В) мощность мотора 

 
3. Какую функцию выполняет этот блок? 
А) остановка программы 
Б) запуск программы 
В) цвет индикатора смартхаба 

 
4. Датчик наклона различает шесть положений.  
Каждое положение обозначается своим блоком. Определи название 
данного блока? 
А) наклон в любую сторону режим «Тряска» 
Б) наклон вниз 
В) наклон влево 
Г) наклон вверх 
Д) наклон вправо 
Е) отсутствие наклона   
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5.Сколько раз прозвучит звук в данной программе? 
А) 1 
Б) бесконечное количество раз 
В) 3 

 
6.Как называется это устройство и для чего его используют? 
А) датчик расстояния 
Б) датчик наклона 
В)  датчик скорости 
Г) смарт-хаб 
 

 
 
7.Какая зубчатая передача изображена на рисунке? 
А) повышающая 
Б) понижающая 
В) прямая 

 
8.Что такое зубчатое колесо? 
А) колеса с профилем 
Б) диск с зубьями  
В) колесо, насаженное на ось 
9.Как называется ременная передача? 

 
А) повышающая 
Б)  прямая 
В) перекрестная 
Г) понижающая 
 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%D0%97%D1%83%D0%B1_%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29%26action%3Dedit%26redlink%3D1
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Исследование 
Учащиеся знакомятся с научной или инженерной проблемой, определяют 
направление исследований и рассматривают возможные решения. Этапы 
исследования: установление взаимосвязей и обсуждение. 
 
Задания для проведения конкурсов, практических, проверочных работ: 
https://drive.google.com/file/d/1yM9Xr8TAesnKhG7UGXzyNk5JlHtYtat/view?usp=sharin
g 
 
Образовательная робототехника (Lego WeDo): рабочая тетрадь: 
https://drive.google.com/file/d/1GAtMoSiBVMxeNsu-2rRayLzRyt24X5v/view?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1yM9Xr8TAesnKhG7UGXzyNk5JlHtYtat/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yM9Xr8TAesnKhG7UGXzyNk5JlHtYtat/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GAtMoSiBVMxeNsu-2rRayLzRyt24X5v/view?usp=sharing
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Материально-техническое обеспечение программы 
 

Методическое обеспечение программы: 
 

1. Электромеханический конструктор LEGO Education WeDo 2 45300    
Базовый набор.  

         Аккумуляторная батарея WeDo 2 LEGO45302 (8 шт.); 
2. Электромеханический конструктор LEGO Education Mindstorms EV3 

45544 Образовательный набор (8 шт.); 
3. Шкаф для LEGO, Лего-0010 (2 шт.); 
4. Поле для соревнований роботов "Сумо-Кегельринг" РТТ-29 (2 шт.); 
5. Стол для робототехники с тумбой Лего-0013 ( 1 шт.); 
6. Тест поле РТТ-27 (4 шт.); 
7. Поле для соревнований роботов "Траектория RRO 2" РТТ-32 (1 шт.) , 

поле для соревнований роботов "Траектория "РТТ-23(1 шт.); 
8. Компьютер с ОС — Windows (8шт.); 
9. Документ- камера ( 1 шт.); 
10.   МФУ-лазерный принтер ( 1 шт.); 
11.   Интерактивная доска (1шт.) 
12.   Проектор DLP ( 1 шт.); 
13.   3D-принтер ( 1 шт.); 
14.   Инструкции по сборке, руководство пользователя для  

WeDo 2.0: https://education.lego.com/ru-ru/support/wedo-2 
15.   Инструкции по сборке всех моделей EV3: https://education.lego.com/ru-

ru/support/mindstorms-ev3/building-instructions 
16.   Руководство пользователя EV3: https://education.lego.com/ru-

ru/support/mindstorms-ev3/user-guides 
17.   Задания для проведения олимпиад и конкурсов по робототехнике на 

основе конструктора Lego Wedo. – Сборник методических разработок к 
заданиям для проведения олимпиад, конкурсов по робототехнике на 
основе конструктора Lego Wedo. / Ред. Е.В. Коблашова. – Рубцовск, 
2015. – с.93. 

 
Список литературы: 

1. Журнал «Компьютерные инструменты в школе», подборка статей по 
теме «Основы робототехники на базе конструктора Lego». 

2. ЛЕГО-лаборатория (Control Lab) :Справочное пособие, - М.: ИНТ, 
1998.-150 с. 

3. Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2001.-125 с.; 
4. Ньютон С. Брага. Создание роботов в домашних условиях. – М.: NT 

Press, 2007.- 345 с.; 
5. Применение учебного оборудования. Видеоматериалы. – М.: ПКГ 

«РОС», 2012; 
6. ПервоРобот LEGO® WeDoTM - книга для учителя [Электронный 

ресурс]; 

https://education.lego.com/ru-ru/support/wedo-2
https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3/building-instructions
https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3/building-instructions
https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3/user-guides
https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3/user-guides
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7. Программное обеспечение LEGO Education NXT v.2.1.;Рыкова Е. А. 
LEGO-Лаборатория (LEGO Control Lab). Учебно-методическое 
пособие. – СПб, 2001.- 59 с.; 

8. «Робототехника для детей и родителей» С.А. Филиппов, Санкт-
Петербург «Наука» 2010. - 195 с.; 

9. Чехлова А. В., Якушкин П. А.«Конструкторы LEGO DAKTA в курсе 
информационных технологий. Введение в робототехнику». - М.: ИНТ, 
2001 г.; 

10. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. С-Пб, «Наука», 
2011г.  

11.  Задания для проведения олимпиад и конкурсов по робототехнике на 
основе конструктора Lego Wedo. – Сборник методических разработок к 
заданиям для проведения олимпиад, конкурсов по робототехнике на 
основе конструктора Lego Wedo. / Ред. Е.В. Коблашова. – Рубцовск, 
2015. – с.93. 

 
Интернет – ресурсы: 

1. http://int-edu.ru 
          2. http://www.spfam.ru/contacts.html  

3.  http://insiderobot.blogspot.ru/ 
4. http://7robots.com/ 
5. https://sites.google.com/site/nxtwallet/ 
6. http://iclass.home-edu.ru/course/category.php?id=15 
7. Каталог сайтов по робототехнике - полезный, качественный и 
наиболее полный сборник информации о робототехнике. [Электронный 
ресурс] — Режим доступа: свободный http://robotics.ru/ 
8.   Образовательная робототехника (Lego WeDo): рабочая тетрадь. – 
М.: ДМК Пресс, 2016. – 96 с. : ил.  - 
https://drive.google.com/file/d/1GAtMoSiBVMxeNsu-   
f2rRayLzRyt24X5v/view?usp=sharing 
9. Задания для проведения конкурсов по робототехнике на основе 
конструктора Lego Wedo. - 
https://drive.google.com/file/d/1yM9Xr8TAesnKhG7UGXzyNk5JlHtY-
tat/view?usp=sharing4 
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	отводимых на освоение каждой  темы
	Количество часов
	Наименование раздела, темы
	8
	Введение в робототехнику
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	Первые шаги в робототехнику 
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	Изучение механизмов. Создание модели «Проигрыватель»  
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	4
	Введение в образовательную программу. Техника безопасности.
	8
	Повторение. Программное обеспечение, детали и механизмы.
	46
	Сборка и программирование модели EV3
	8
	Выполнение индивидуального  творческого проекта.
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	Демонстрация и защита проектов.
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	Итого:
	Учебно-тематический план
	1 год обучения
	2 год обучения
	Теория. Обсуждение, определение задачи, ввыбор лучшей идеи. Конструкция, процесс работы и особенности программы модели.
	Закрепление навыка соединения деталей и элементов LEGO, обучение учащихся расположению деталей в рядах,  в порядке убывания.
	Теория. Обсуждение,  определение задачи,  ввыбор лучшей идеи. Конструкция, процесс работы и особенности программы модели.
	Закрепление навыка соединения деталей и элементов LEGO, обучение учащихся расположению деталей в рядах,  в порядке убывания.
	Теория. Обсуждение, определение задачи, ввыбор лучшей идеи. Конструкция, процесс работы и особенности программы модели.
	Закрепление навыка соединения деталей и элементов LEGO, обучение учащихся расположению деталей в рядах,  в порядке убывания.
	Теория. Повторение:  использование проектов с пошаговыми инструкциями WeDo2.0. Меню программного обеспечения конструктора Lego. Программные Блоки.  Работа мотора с датчиком наклона и расстояния. Тестирование моторов и датчиков. Фон  экрана и изменение...
	Практика.  Разработка и запуск простейшей модели конструктора Lego Wedo.
	Материально-техническое обеспечение программы
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