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I. Пояснительная записка 
Актуальность программы. Определяется востребованностью 

развития данного направления деятельности современным обществом.  

    Программа «Основы робототехники» удовлетворяет творческие, 

познавательные потребности заказчиков: детей (а именно мальчиков) и их 

родителей. Досуговые потребности, обусловленные стремлением к 

содержательной организации свободного времени, реализуются в 

практической деятельности учащихся. 

   Программа «Робототехника» включает в себя изучение ряда 

направлений в области конструирования и моделирования, 

программирования и решения различных технических задач. 

Данная программа имеет научно-техническую направленность.  

Программа рассчитана на 1 год обучения и дает объем технических и 

естественно - научных компетенций, которыми вполне может овладеть 

современный школьник, ориентированный на научно-техническое и/или 

технологическое направление дальнейшего образования и сферу 

профессиональной деятельности. Программа ориентирована в первую 

очередь на ребят, желающих основательно изучить сферу применения 

роботизированных технологий и получить практические навыки в 

конструировании и программировании робототехнических устройств. 

Интенсивное проникновение робототехнических   устройств 

практически во все сферы деятельности человека – новый этап в развитии 

общества. Очевидно, что он требует своевременного образования, 

обеспечивающего   базу для естественного и осмысленного использования 

соответствующих устройств и технологий, профессиональной ориентации и 

обеспечения непрерывного образовательного процесса. Фактически 

программа призвана решить две взаимосвязанные задачи: профессиональная 

ориентация ребят в технически сложной сфере робототехники и 

формирование адекватного способа мышления.  
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Отличительная особенность программы является работа с 

образовательными конструкторами LEGO. Она позволяет школьникам в 

форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить 

необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели 

затрагивается множество проблем из разных областей знания – от теории 

механики до психологии, – что является вполне естественным. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и 

развитие самостоятельного технического творчества. Простота в построении 

модели в сочетании с большими конструктивными возможностями 

конструктора позволяют детям в конце урока увидеть сделанную своими 

руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 

Цель: развитие творческих и научно-технических компетенций 

обучающихся в неразрывном единстве с воспитанием коммуникативных 

качеств и целенаправленности личности через систему практико-

ориентированных групповых занятий, консультаций и самостоятельной 

деятельности воспитанников по созданию робототехнических устройств, 

решающих поставленные задачи. 

Задачи:  

Предметные 

• познакомить учащихся с основами робототехники; 

• развивать научно-технические способности (критический, 

конструктивистский и алгоритмический стили мышления, фантазию, 

зрительно-образную память, рациональное восприятие действительности);  

• расширять знания о науке и технике как способе рационально-

практического освоения окружающего мира; 

• обучить решению практических задач, используя набор 

технических и интеллектуальных умений на уровне свободного 

использования; 

• формировать устойчивый интерес робототехнике, способность 

воспринимать их исторические и общекультурные особенности; 
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• воспитывать уважительное отношение к труду. 

Метапредметные 

- формировать коммуникативные навыки. 

Личностные  

-развивать мышление, наблюдательность, воображение, учебно-

творческие способности, научно-технические навыки. 

Дляреализациипрограммыиспользуютсяобразовательныеконструктор

ыфирмыLego, конструктор LEGO MINDSTORMS Education EV3 и Lego 

WeDo 2. Они представляют собой набор конструктивных деталей, 

позволяющих собрать многочисленные варианты механизмов, набор 

датчиков, двигатели и микрокомпьютеры, которые управляют всей 

построенной конструкцией. C конструктором LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 идет необходимое программное обеспечение.  LEGO EV3 

обеспечивает простоту при сборке начальных моделей, что позволяет 

ученикам получить результат в пределах одного занятия. И при этом 

возможности в изменении моделей и программ – очень широкие, и такой 

подход позволяет учащимся усложнять модель и программу, проявлять 

самостоятельность в изучении темы.   

Общая характеристика учебного курса 

Содержание курса направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал 

и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 
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сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и 

т. д.  

Концепция программы основана на необходимости разработки 

учебно-методического комплекса для изучения робототехники, максимально 

совместимого с базовым курсом информатики в школе.       Изучения 

робототехники имеет политехническую направленность – дети конструируют 

механизмы, решающие конкретные задачи.  Лего – технология на основе 

конструктора Mindstorms EV3 позволяет развивать навыки конструирования 

у детей всех возрастов, поэтому 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 школой, поэтому программа 

«Роботехника» является инновационным направлением в дополнительном 

образовании детей.          

Объем и срок освоения, режим занятий 

Программа «Робототехника» предназначена для детей в возрасте с 11 

до 14 лет . Занятия проходят 2 раза в неделю - 1 занятие по 40 минут. 

Планируемые результаты. 

Предметные 

Учащиеся: 

- знают основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

- знакомы с конструктивными особенностями различных моделей, 

сооружений и механизмов; 

- знакомы с видами подвижных и неподвижных соединений в 

конструкторе; 

- умеют самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 

самоконтроль, применять полученные знания; 
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- умеют создавать модели при помощи специальных элементов по 

разработанной схеме, по собственному замыслу. 

Метапредметные 

- у учащихся сформированы коммуникативные навыки. 

Личностные  

- у учащихся развиты образное мышление, наблюдательность, 

воображение, учебно-творческие способности, научно-технические 

способности. 

Содержание курса 

Модуль 1. Тайный код Самюэля Морзе 

Технологии кодирования и передачи информации. История 

кодирования информации. Телеграф. Код Морзе. Кодирование информации 

методом Морзе, азбука кодов. Сборка кнопочного звукового передатчика. 

Программирование передатчика. Тестирование устройства. Игровая ситуация 

«Спасатели и потерпевшие». Текстовое представление информации. 

Модификация устройства до текстового шифратора. Программирование 

шифратора. Тестирование устройства. Игровая ситуация «Туземцы и 

библиотекари». 

Модуль 2. Секрет ткацкого станка 

Технологии производства ткани. История ткачества. Ткацкий станок. 

Устройство автоматического ткацкого станка. Сборка автоматического 

ткацкого станка. Программирование автоматического ткацкого станка. 

Крепление нити и основы и утка. Создание тканого полотна. Перекрестный и 

чередованный узоры. Создание уникальных украшений из ткани. 

Модуль 3. Посторонним вход воспрещен! 

Технологии контроля доступа. История развития систем контроля и 

управления доступом. Принцип работы системы контроля доступа. Сборка 

системы контроля доступа. Программирование системы контроля доступа. 

Тестирование устройства. Игровая ситуация «Эвакуация». 

Модуль 4. Человек — всему мера? 
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Технологии измерения пространства. История мер длины. Старинные 

меры длины на Руси. Устройство робота-измерителя. Сборка робота-

измерителя. Программирование робота-измерителя. Тестирование 

устройства. Эксперимент: сравнение точности измерений с помощью 

древнерусских мер длины с показаниями робота-измерителя. 

Модуль 5. Крутое пике 

Технологии авиации. Знакомство с устройством самолета. Главные 

части самолета. Навигационные приборы. Авиагоризонт. Крен и тангаж. 

Устройство авиасимулятора. Сборка авиасимулятора. Программирование 

авиасимулятора: переменные и начальные параметры, работа турбин, 

скорость, крен, тангаж, система сигнализации об опасном уровне тангажа, 

одометр, альтиметр, приборная панель. Тестирований устройства. Игровая 

ситуация «Экипаж самолета». 

Модуль 6. Конструктор и программное обеспечение Lego Wedo 

2.0. 

Инструктаж по правилам техники безопасности во время проведения 

занятий, при обращении с набором ЛЕГО. .Программное обеспечение Lego 

Wedo 2.0. Главное меню программы. Изучение меню программного 

обеспечения Lego Wedo 2.0.ДеталиLegoWedo, цвет элементов и формы 

элементов. Моториоси, датчики, Смарт Хаб WeDo 2.0.Сборка простейшей 

модели из деталей Lego. Подключение  Смарт Хаба WeDo 2.0. 

Модуль 7.Сборка моделей LegoWedo 2.0. 

Сборка и программирование модели «Роботтягач». Сборка и 

программирование модели «Дельфин». Сборка и программирование модели 

«Вездеход». Сборка и программирование модели «Динозавр». Сборка и 

программирование модели «Лягушка». Сборка и программирование модели 

«Горилла». Сборка и программирование модели «Цветок». Сборка и 

программирование модели «Подъемный кран». Сборка и программирование 

модели «Подъемный кран». Сборкаипрограммированиемодели «Рыба». 

Сборка и программирование модели «Вертолет». Сборка и 
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программирование модели «Паук». Сборка и программирование модели 

«Грузовик для переработки отходов». Сборка и программирование модели 

«Мусоровоз». Сборка и программирование модели «Роботизированная рука». 

Сборка и программирование модели «Захват». Сборка и программирование 

модели «Змея». Сборка и программирование модели «Гусеница». Сборка и 

программирование модели «Богомол». Сборка  и программирование модели 

«Устройство оповещения». Сборка и программирование модели «Мост». 

Сборка и программирование модели «Рулевой механизм». Сборка и 

программирование модели «Вилочный подъемник». Сборка и 

программирование модели «Снегоочиститель». Сборка и программирование 

модели «Трал». Сборка и программирование модели «Очиститель моря» 

Модуль 8. Охотник за сокровищами 

Технологии эхолокации и поиска объектов. История эхолокации. 

Полярная система координат. Устройство робота-искателя. Сборка робота-

искателя. Программирование робота-искателя. Тестирование устройства. 

Игровая ситуация «За сокровищами!». Составление карты сокровищ. 

Модуль 9. Часы с кукушкой 

Технологии измерения времени. История измерения времени. 

Устройство аналоговых часов. Редуктор. Сборка аналоговых часов с 

кукушкой. Программирование аналоговых часов с кукушкой. Тестирование 

устройства. Игровая ситуация «Который час?». 

Модуль 10. Робот-шпион 

Технологии наблюдения. История шпионажа. Устройство робота-

шпиона. Сборка робота-шпиона. Программирование робота-шпиона. 

Тестирование устройства. Игровая ситуация «Подберемся поближе». 

Модуль 11. Робот-уборщик 

Технологии автоматизации бытовых приборов. История уборочных 

машин и инструментов. Устройство робота-уборщика. Сборка робота-

уборщика. Программирование робота-уборщика. Тестирование устройства. 

Игровая ситуация «Чтобы - было чисто!». 
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Модуль 12. Спирограф 

Технологии построения различных геометрических кривых. 

Спирографические кривые. Фракталы и всё о них. Рекурсивные алгоритмы. 

Устройство спирографа. Программирования спирографа. Тестирование 

устройства. Игровая ситуация «Спирографический узор». 
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Тематическое планирование  

5 класс 

№ 

п.п. 
Тема 

Количество 

часов 

1.  
Технологии кодирования и передачи информации. История 

кодирования информации. Телеграф. Код Морзе. 
1 

2.  
Технологии кодирования и передачи информации. История 

кодирования информации. Телеграф. Код Морзе. 
1 

3.  Кодирование информации методом Морзе, азбука кодов. 1 

4.  Кодирование информации методом Морзе, азбука кодов. 1 

5.  Сборка кнопочного звукового передатчика. 1 

6.  Сборка кнопочного звукового передатчика. 1 

7.  Программирование передатчика. 1 

8.  Программирование передатчика. 1 

9.  Тестирование устройства. 1 

10.  Тестирование устройства. 1 

11.  Игровая ситуация «Спасатели и потерпевшие». 1 

12.  
Текстовое представление информации. Модификация 

устройства до текстового шифратора. 
1 

13.  
Текстовое представление информации. Модификация 

устройства до текстового шифратора. 
1 

14.  Программирование шифратора. 1 

15.  Программирование шифратора. 1 

16.  Тестирование устройства. 1 

17.  Игровая ситуация «Туземцы и библиотекари». 1 

18.  Игровая ситуация «Туземцы и библиотекари». 1 

19.  Технологии производства ткани. История ткачества. 1 
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20.  Технологии производства ткани. История ткачества. 1 

21.  
Ткацкий станок. Устройство ткацкого автоматического 

станка. 
1 

22.  
Ткацкий станок. Устройство ткацкого автоматического 

станка. 
1 

23.  Сборка автоматического ткацкого станка. 1 

24.  Сборка автоматического ткацкого станка. 1 

25.  Программирование автоматического ткацкого станка. 1 

26.  Программирование автоматического ткацкого станка. 1 

27.  Крепление нити, основы и утка. Создание тканого полотна. 1 

28.  Крепление нити, основы и утка. Создание тканого полотна. 1 

29.  Перекрестный и чередованный узоры. 1 

30.  Перекрестный и чередованный узоры. 1 

31.  Создание уникальных украшений из ткани 1 

32.  Создание уникальных украшений из ткани 1 

33.  
Технология контроля доступа.  История развития систем 

контроля доступа. 
1 

34.  
Технология контроля доступа.  История развития систем 

контроля доступа. 
1 

35.  Принцип работы системы контроля доступа. 1 

36.  Принцип работы системы контроля доступа. 1 

37.  Сборка системы контроля доступа. 1 

38.  Сборка системы контроля доступа. 1 

39.  Программирование системы контроля доступа. 1 

40.  Программирование системы контроля доступа. 1 

41.  Тестирование устройства. 1 
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42.  Тестирование устройства. 1 

43.  Игровая ситуация "Эвакуация" 1 

44.  Игровая ситуация "Эвакуация" 1 

45.  
Технологии измерения пространства. История мер длины. 

Старинные меры длины на Руси. 
1 

46.  
Технологии измерения пространства. История мер длины. 

Старинные меры длины на Руси. 
1 

47.  Устройство Робота-измерителя. 1 

48.  Сборка робота-измерителя. 1 

49.  Сборка робота-измерителя. 1 

50.  Программирование робота-измерителя. 1 

51.  Программирование робота-измерителя. 1 

52.  

Тестирование устройства. Эксперимент: сравнение 

точности измерений с помощью древнерусских мер длины 

с показаниями робота-измерителя. 

1 

53.  Технологии авиации. 1 

54.  Технологии авиации. 1 

55.  
Знакомство с устройством самолета. Главные части 

самолета. 
1 

56.  
Знакомство с устройством самолета. Главные части 

самолета. 
1 

57.  Навигационные приборы. Авиагоризонт. Крен и  тангаж. 1 

58.  Навигационные приборы. Авиагоризонт. Крен и  тангаж. 1 

59.  Устройство авиасимулятора.  1 

60.  Устройство авиасимулятора.  1 

61.  Сборка авиасимулятора. 1 
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62.  Сборка авиасимулятора. 1 

63.  
Программирование авиасимулятора: переменные и 

начальные параметры, работа турбин.  
1 

64.  
Программирование авиасимулятора: скорость, крен, 

тангаж, система сигнализации об опасном уровне тангажа. 
1 

65.  
Программирование авиасимулятора: одометр, альтиметр, 

приборная панель. 
1 

66.  
Программирование авиасимулятора: одометр, альтиметр, 

приборная панель. 
1 

67.  Тестирование устройства. 1 

68.  Итоговое занятие. Защита проектов. 1 

  

Тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Введение 

1.  Вводное занятие Цели и задачи программы Правила 

поведения и ТБ в кабинете. Что такое робот?  (Лекция) 

1 

Конструирование и программирование 

2.  Блоки программы Lego Wedo 2.0. 1 

3.  Блоки программы Lego Wedo 2.0. 1 

4.  Составные части конструктора Lego Wedo 2.0. 1 

5.  Составные части конструктора Lego Wedo 2.0. 1 

6.  Сборка и программирование модели «Улитка» 1 

7.  Сборка и программирование модели «Улитка» 1 

8.  Сборка и программирование модели «Робот-шпион» 1 

9.  Сборка и программирование модели «Робот-шпион» 1 

10.  Сборка и программирование модели «Вентилятор» 1 
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11.  Сборка и программирование модели «Вентилятор» 1 

12.  Сборка и программирование модели «Майло, научный 

вездеход» 
1 

13.  Сборка и программирование модели «Майло, научный 

вездеход» 
1 

14.  Сборка модели «Движущийся спутник»  1 

15.  Сборка модели «Движущийся спутник» 1 

16.  Программирование модели «Гоночный автомобиль» 1 

17.  Программирование модели «Гоночный автомобиль» 1 

18.  Сборка модели «Симулятор землетрясения»  1 

19.  Сборка модели «Симулятор землетрясения» 1 

20.  Программирование модели «Симулятор землетрясения» 1 

21.  Программирование модели «Симулятор землетрясения» 1 

22.  Сборка и программирование модели «Роботтягач» 1 

23.  Сборка и программирование модели «Роботтягач» 1 

24.  Сборка и программирование модели «Дельфин» 1 

25.  Сборка и программирование модели «Дельфин» 1 

26.  Сборка и программирование модели «Вездеход» 1 

27.  Сборка и программирование модели «Вездеход» 1 

28.  Сборка и программирование модели «Динозавр» 1 

29.  Сборка и программирование модели «Динозавр» 1 

30.  Сборка и программирование модели «Лягушка» 1 

31.  Сборка и программирование модели «Лягушка» 1 

32.  Сборка и программирование модели «Горилла» 1 

33.  Сборка и программирование модели «Горилла» 1 

34.  Сборка и программирование модели «Цветок» 1 

35.  Сборка и программирование модели «Цветок» 1 

36.  Сборка и программирование модели «Подъемный кран» 1 

37.  Сборка и программирование модели «Подъемный кран» 1 
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38.  Сборка и программирование модели «Рыба» 1 

39.  Сборка и программирование модели «Рыба» 1 

40.  Сборка и программирование модели «Вертолет» 1 

41.  Сборка и программирование модели «Вертолет» 1 

42.  Сборка и программирование модели «Паук» 1 

43.  Сборка и программирование модели «Паук» 1 

44.  Сборка и программирование модели «Грузовик для 

переработки отходов» 
1 

45.  Сборка и программирование модели «Грузовик для 

переработки отходов» 
1 

46.  Сборка и программирование модели «Мусоровоз» 1 

47.  Сборка и программирование модели «Мусоровоз» 1 

48.  Сборка и программирование модели «Роботизированная 

рука» 
1 

49.  Сборка и программирование модели «Роботизированная 

рука» 
1 

50.  Сборка и программирование модели «Захват» 1 

51.  Сборка и программирование модели «Захват» 1 

52.  Сборка и программирование модели «Змея» 1 

53.  Сборка и программирование модели «Змея» 1 

54.  Сборка и программирование модели «Гусеница» 1 

55.  Сборка и программирование модели «Гусеница» 1 

56.  Сборка и программирование модели «Богомол» 1 

57.  Сборка и программирование модели «Богомол» 1 

58.  Сборка и программирование модели «Устройство 

оповещения» 
1 

59.  Сборка и программирование модели «Устройство 

оповещения» 
1 

60.  Сборка и программирование модели «Мост» 1 
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61.  Сборка и программирование модели «Мост» 

 
1 

62.  Сборка и программирование модели «Рулевой механизм» 1 

63.  Сборка и программирование модели «Рулевой механизм» 1 

64.  Сборка и программирование модели «Вилочный подъемник» 1 

65.  Сборка и программирование модели «Вилочный подъемник» 1 

66.  Сборка и программирование модели «Снегоочиститель» 1 

67.  Сборка и программирование модели «Снегоочиститель» 1 

68.  Защита творческого проекта. 1 
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Тематическое планирование  7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Введение 

1.  Правила поведения и ТБ в кабинете. Что такое робот?  

(Лекция) 

1 

Конструирование и программирование 

2.  Правила работы с конструктором Lego.  Основные детали. 

Спецификация. 

1 

3.  Робот LEGO Mindstorms EV3 (Презентация роботов) 1 

4.  Сборка непрограммируемых моделей. 1 

5.  Демонстрация моделей 1 

6.  Микрокомпьютер (контроллер) (Лекция) 1 

7.  Исполнительная система (моторы) 1 

8.  Конструкторы LEGO Mindstorms EV3, ресурсный набор. 

(Собирание первого робота) (Практическое занятие) 
1 

9.  Повторное знакомство с датчиками.  Датчики и их 

параметры 
1 

10.  Инфракрасный передатчик. Передача и запуск программы. 1 

11.  Инфракрасный передатчик. Передача и запуск программы. 1 

12.  Программное обеспечение LEGO® MINDSTORMS® 

Education EV3 (Практическое занятие) 
1 

13.  Палитры программирования и программные блоки.  

14.  Дистанционное управление роботом с помощью 

инфракрасного маяка 
1 

15.  Инфракрасный датчик. Режим "Маяк" 1 

16.  Поиск и следование за инфракрасным маяком. 1 

17.  Технологии эхолокации и поиска объектов. История 

эхолокации.  

1 
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18.  Полярная система координат. 1 

19.  Полярная система координат. 1 

20.  Устройство робота-искателя. 1 

21.  Устройство робота-искателя. 1 

22.  Сборка робота-искателя. 1 

23.  Сборка робота-искателя. 1 

24.  Программирование робота-искателя. Тестирование 

устройства.   

1 

25.  Программирование робота-искателя. Тестирование 

устройства.   

1 

26.  Игровая ситуация "За сокровищами". Составление карты 

сокровищ. 

1 

27.  Игровая ситуация "За сокровищами". Составление карты 

сокровищ. 

1 

28.  Технология измерения времени. История измерения 

времени. 

1 

29.  Технология измерения времени. История измерения 

времени. 

1 

30.  Устройство аналоговых часов. 1 

31.  Устройство аналоговых часов. 1 

32.  Редуктор. 1 

33.  Редуктор. 1 

34.  Сборка аналоговых часов с кукушкой. 1 

35.  Сборка аналоговых часов с кукушкой. 1 

36.  Программирование аналоговых часов с кукушкой.  1 

37.  Программирование аналоговых часов с кукушкой. 1 

38.  Тестирование устройства. 1 

39.  Тестирование устройства. 1 

40.  Игровая ситуация "Который час". 1 
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41.  Игровая ситуация "Который час". 1 

42.  Технологии наблюдения. 1 

43.  Технологии наблюдения. 1 

44.  История шпионажа. 1 

45.  История шпионажа. 1 

46.  Устройство робота-шпиона. 1 

47.  Устройство робота-шпиона. 1 

48.  Сборка робота-шпиона. 1 

49.  Сборка робота-шпиона. 1 

50.  Программирование робота-шпиона. Тестирование 

устройства. 

1 

51.  Программирование робота-шпиона. Тестирование 

устройства. 

1 

52.  Игровая ситуация "Подберемся ближе" 1 

53.  Игровая ситуация "Подберемся ближе" 1 

54.  Технологии автоматизации бытовых приборов.  1 

55.  Технологии автоматизации бытовых приборов. 1 

56.  История уборочных машин и инструментов. 1 

57.  История уборочных машин и инструментов. 1 

58.  Устройство робота-уборщика. 1 

59.  Устройство робота-уборщика. 1 

60.  Сборка робота-уборщика. 1 

61.  Сборка робота-уборщика. 1 

62.  Программирование робота-уборщика. Тестирование 

устройства. 

1 

63.  Программирование робота-уборщика. Тестирование 

устройства. 

1 

64.  Игровая ситуация "Чтобы было чисто". 1 

65.  Игровая ситуация "Чтобы было чисто". 1 
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66.  Технология построения различных геометрических кривых.  1 

67.  Технология построения различных геометрических кривых.  1 

68.  Защита творческого проекта 1 

 

Тематическое планирование  8- 9  классы 

№ 

п.п. 
Тема 

Количество 

часов 

1 Введение. Техника безопасности 1 

2 Спирографические кривые. Фракталы и все о них. 1 

3 Спирографические кривые. Фракталы и все о них.  

4 Рекурсивные алгоритмы. Устройство спирографа. 1 

5 Рекурсивные алгоритмы. Устройство спирографа. 1 

6 Рекурсивные алгоритмы. Устройство спирографа. 1 

7 Сборка пирографа. 1 

8 Сборка пирографа. 1 

9 Сборка пирографа. 1 

10 Программирование спирографа. Тестирование устройства. 1 

11 Программирование спирографа. Тестирование устройства. 1 

12 Игровая ситуация "Спирографический узор" 1 

13 Игровая ситуация "Спирографический узор" 1 

14 Игровая ситуация "Спирографический узор" 1 

Подготовка к соревнованиям 

15 Соревнования в среде Lego (регламент, виды, подготовка) 1 

16 Соревнования в среде Lego (регламент, виды, подготовка) 1 

17 Соревнования в среде Lego (регламент, виды, подготовка) 1 

18 Соревнования в среде Lego (регламент, виды, подготовка) 1 

19 Кегельринг (собирание робота) 1 

20 Кегельринг (собирание робота) 1 

21 Кегельринг (собирание робота) 1 
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22 Кегельринг (собирание робота) 1 

23 Программы для робота 1 

24 Программы для робота 1 

25 Программы для робота 1 

26 Программы для  робота 1 

27 Учебное соревнование «кегельринг» 1 

28 Учебное соревнование «кегельринг» 1 

29 Учебное соревнование «кегельринг» 1 

30 Сумо (собирание робота) 1 

31 Сумо (собирание робота) 1 

32 Сумо (собирание робота) 1 

33 Программы для робота сумоиста 1 

34 Программы для робота сумоиста 1 

35 Программы для робота сумоиста 1 

36 Учебное соревнование «Сумо» 1 

37 Учебное соревнование «Сумо» 1 

38 Учебное соревнование «Сумо» 1 

39 Шорт-трек 1 

40 Шорт-трек 1 

41 Шорт-трек 1 

42 Траектория 1 

43 Траектория 1 

44 Траектория 1 

45 Программа для робота «траектория» 1 

46 Программа для робота «траектория» 1 

47 Программа для робота «траектория» 1 

Проектная работа (Учебные) 

48 Робот гимнаст 1 

49 Робот гимнаст 1 
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50 Программирование Робота гимнаста 1 

51 Программирование Робота гимнаста 1 

52 Проект «ColorSorter». Конструирование робота 1 

53 Проект «ColorSorter». Конструирование робота 1 

54 Программирование робота «ColorSorter». 1 

55 Программирование робота «ColorSorter». 1 

56 Проект «Кегельринг». Конструирование робота. 1 

57 Проект «Кегельринг». Конструирование робота. 1 

58 Программирование робота «Кегельринг» 1 

Проектная деятельность в подгруппе 

59 Выработка и утверждение тем проектов 1 

60 Выработка и утверждение тем проектов 1 

61 Конструирование модели 1 

62 Конструирование модели 1 

63 Программирование модели 1 

64 Программирование модели 1 

65 Презентация модели 1 

66 Презентация модели 1 

67 Выставка 1 

68 Выставка 1 
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Материально-техническое обеспечение учебного курса 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер; 

2. Проектор; 

3. Конструкторы Lego Mindstorms EV3, Lego WeDo 2: 1 комплект на 

4-5 человек; 

4. Программное обеспечение Lego Mindstorms EV3; 

5. Ресурсные комплекты Lego: 1 комплект на 4-5 воспитанников; 

6. Зарядное устройство для аккумуляторной батареи; 

7. Поля для соревнований роботов; 

8. Иллюстративный и информационный видеоматериал для 

лекционной формы занятий. 
 

 

Информационные источники 

1. Овсяницкая, Л.Ю. Курс программирования робота Lego Mindstorms 

EV3 в среде EV3: изд. второе, перераб.идопол. / Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. 

Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. – М.: «Перо», 2016. – 296 с.;  

2. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5-6 

классов\ Д. Г. Копосов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 – 292 с.  

6. Бабич А.В., Баранов А.Г., Калабин И.В. и др. Промышленная 

робототехника: Под редакцией Шифрина Я.А. – М.: Машиностроение, 2002.  

7. Богатырев А.Н.  Электрорадиотехника. Учебник для 8-9 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2008.  

8. Гордин А.Б. Занимательная кибернетика. – М.: Радио и связь, 2007.  

9. Громов СВ., Родина Н.А. Физика. Учебник для учащихся 

общеобразовательной школы. 8 класс. – М.: Дрофа, 2008.  

10. Громов СВ., Родина Н.А. Физика. Учебник для учащихся 

общеобразовательной школы. 9 класс. – М.: Дрофа, 2008.  
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11.  Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

12. Автоматизированные устройства. ПервоРобот. Книга для учителя. 

LEGO Group, перевод ИНТ. – 134 с. 

Интернет – ресурсы: 

1. Блог-сообщество любителей роботов Лего с примерами программ 

[Электронный ресурс] /http://nnxt.blogspot.ru/2010/11/blog-post_21.html 

2. Лабораторные практикумы по программированию [Электронный 

ресурс]  

http://www.edu.holit.ua/index.php?option=com_content&view=category&lay

out=blog&id=72&Itemid=159&lang=ru 

1. Интернет – ресурс http://wikirobokomp.ru.  Сообщество увлеченных 

робототехникой.  

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

поддержка для роботов.  

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

модели роботов.  

4. Интернет – ресурс http://www.prorobot.ru. Курсы робототехники и 

LEGO-конструирования в школе. 

5. Институт новых технологий. – Режим доступа: www.int-edu.ru 

6. Сайт, посвященный робототехнике. Мой робот. – Режим доступа: 

http://myrobot.ru/stepbystep/ 

7. Сайт, посвященный робототехнике. Lego Technic. – Режим доступа: 

https://www.lego.com/ru-ru/themes/technic 

http://www.edu.holit.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=72&Itemid=159&lang=ru
http://www.edu.holit.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=72&Itemid=159&lang=ru
http://www.int-edu.ru/
http://myrobot.ru/stepbystep/
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