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Пояснительная записка 
Одна из основных проблем освоения школьного курса информатики и в 

первую очередь программирования заключается в преимущественно 

теоретическом характере изучения содержания, которое на самом деле теснейшим 

образом связано с нашей повседневной жизнью. Создание образовательных сред, 

в которых можно придать процессу обучения интерактивный характер, увязать 

изучаемый материал с решением практических задач и тем самым мотивировать 

обучающихся, позволяет существенно повысить эффективность образовательного 

процесса. Визуальная среда программирования робототехнических моделей 

LEGO- позволяет не только упростить и сделать понятным и доступным каждому 

процесс создания алгоритмов, но и соединить его с увлекательным делом 

конструирования разнообразных автоматизированных устройств и моделей (в том 

числе роботов). Интеграция робототехники в процесс изучения информатики 

представляет собой весьма актуальную задачу, поскольку позволяет соединить 

воедино информационные и материальные технологии, изучаемые чаще всего в 

отрыве друг от друга. Такой подход поможет учащимся усваивать основные 

понятия алгоритмики и программирования, а также технического 

конструирования в контексте решения реальных практических задач.  

Образовательная программа по робототехнике на основе MINDSTORMS® 

Education EV3, с одной стороны поможет детям в усвоении такого абстрактного 

предмета как информатика, а с другой - решит целый ряд задач образовательных 

задач: придание личностного смысла процессу учения, формирование 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий в процессе изучения информатики, информационных и материальных 

технологий. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.  «Конвенции о правах ребенка»; 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г.; 

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением  правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р.; 

5. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года; 

6. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей»; 

7. Устава ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»; 

8. Постановления 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» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660); 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа   2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, авторских и 

других образовательных программах дополнительного образования детей ГБОУ 

ДО РК «МАН «Искатель. 

Направленность программы «Робототехника»  

по содержанию является научно-технической; по времени реализации 

программа рассчитана на 1год. 

 Программа является авторской. 

Новизна программы. Новизна данной программы заключается в 

современном актуальном подходе к проведению обучающего курса с помощью 

новейших технологий робототехники – образовательного набора Lego EV3. 

Углублено изучение алгоритмов для лучшего понимания принципов 

программирования роботов. Расширено применение практических навыков, что 

поможет ученикам в дальнейшем использовать полученные конструкторские 

умения на практике в различных инженерных направлениях деятельности. Также 

обучающиеся получат основу для дальнейшего самостоятельного развития. 

Актуальность программы.  

В настоящее время робототехника становится все более актуальной, роботы 

внедряются во все большее количество сфер нашей жизни, но в школьном курсе 

все еще не уделяется время изучению робототехники. Кроме того, обучение по 

данному направлению связано и с другими дисциплинами, такими как 

информатика, электроника, механика, механотроника и прочие. 

Педагогическая целесообразность. 

Данный курс рассчитан на учащихся, которые хотели бы овладеть базовыми 

знаниями по робототехнике и навыками проектирования роботов на базе 

образовательного набора Lego EV3. 

По окончании курса программы, обучающиеся будут обладать навыками 

для создания роботов и их программирования. Дети научатся проектировать и 

собирать роботов для выполнения различных задач. Также обучающиеся получат 

основу для дальнейшего самостоятельного развития.  

Цель. 

Обучить проектированию и созданию роботов на базе образовательного 

набора Lego EV3, изучить основы алгоритмизации и программирования для 

дальнейшего их применения на практике.  

Задачи: 

Обучающие: 

 Дать первоначальные знания о конструкции робототехнических устройств. 

 Обучить осмысленному составлению законченных программ в среде LEGO 

MINDSTORMS Education EV3. 

 Сформировать основные навыки алгоритмической и программистской 

грамотности. 

 Сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования робототехнических устройств. 

 Научить самостоятельно ставить и решать технические задачи. 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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Развивающие: 

 Развить познавательные способности учащихся. 

 Развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

 Развить навыки поиска, получения и практического применения 

информационных ресурсов, предоставляемых посредством глобальной сети 

Интернет. 

 Развить навыки самостоятельной и коллективной работы. 

Воспитательные: 

 Формировать творческое отношение к выполняемой работе. 

 Воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять 

обязанности. 

 

Отличительные особенности.  

В сравнении с другими программами, существующими в данной области 

(Стрый В.В. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей научно-технической направленности по 

робототехнике (Армянск, 2014), Сосновский Ю.В. Образовательная программа 

дополнительного образования детей научно-технической направленности 

«РОБОТОТЕХНИКА» (Симферополь, 2016)) данная программа позволяет детям 

начиная с младшего школьного возраста познакомиться с базовыми принципами 

робототехники, а также в процессе практических занятий получить 

конструкторские навыки и научиться решать поставленные задачи, раскладывая 

их на более простые и составляя необходимые для их реализации алгоритмы. 

Отличительной особенностью программы от уже существующих в данной 

области является применение современного подхода к проведению обучающего 

курса с помощью новейших технологий – конструктора Lego Mindstorm EV3, а 

также использование на занятиях большого количества технических и 

алгоритмических заданий, способствующих закреплению полученных знаний. 

 Программа курса «Робототехника» включает в себя материал, 

необходимый для получения и систематизации знаний о робототехнике. 

 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы - от 10 до 12 лет. 

 

Сроки реализации программы. 

 Программа рассчитана на 1 год обучения (144 часа, 4 часа в неделю, 

продолжительность занятия 2 академических часа с перерывом 15 минут). 

 

Формы занятий. 

 Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть.  

Формы проведения занятий: 

 лекция; 

 практическая работа; 
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 словесные методы (лекция, объяснение); 

 демонстративно-наглядные (демонстрация работы в программе); 

 работа в парах, малых группах; 

 индивидуальная работа. 

Режим занятий 

Продолжительность одного занятия составляет 2 академических часа с 

перерывом 15 минут. В неделю проводится 2 занятия. Количество обучающихся 

группе составляет до 20 человек.  

Программа подготовлена по принципу доступности учебного материала и 

соответствия его объема возрастным особенностям и уровню предварительной 

подготовки учащихся. 

Создаются условия для дифференциации и индивидуализации обучения в 

соответствии с творческими способностями, одаренностью, возрастом, 

психофизическими особенностями, состоянием здоровья учащихся. 

 

Ожидаемые результаты. 

По окончании курса учащиеся должны знать: 

 основные принципы робототехники;  

 аппаратное и программное обеспечение микрокомпьютера EV3; 

 систему команд робота. Анализ алгоритмов действий роботов; 

 программные блоки. Световое и графическое отображение информации; 

 устройство роботов на базе Lego Mindstorm EV3; 

 понятия алгоритма; 

 алгоритмы езды робота с использованием ветвлений, циклы, ветвления; 

 методы решения конструкторских задач; 

 простые и составные условия; 

 примеры роботизированных систем;  

 способы реализации автопилота;  

 простые и сложные высказывания; 

 константы и переменные; 

 одномерные и  двумерные массивы; 

 программное управление самодвижущимся роботом.   

 

Учащиеся должны уметь: 

 применить теоретические знания на практике; 

 собирать автономных движущихся роботов по инструкции; 

 разрабатывать и создавать программы для отображения графической 

информации на экране робота; 

 создавать алгоритм реакции на светофор; 

 создавать программы для распознавания цветов и интенсивности 

отраженного света; 

 реализовывать алгоритмы “следование вдоль линии”, “автопилот”, “сигналы 

парктроника”; 
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 применять сочетания нескольких датчиков для запуска программы 

микрокомпьютера EV3; 

  применять полученные навыки программирования для создания программы 

движения по маршруту; 

 использовать блок операций над массивами, блок переменных для хранения 

информации; 

 составлять алгоритмы и программы по управлению исполнителями; 

 проводить эксперименты и исследования; 

 испытывать механизм робота, осуществлять отладку программы управления 

роботом; 

 применить навыки работы с современными компьютерными технологиями 

для решения реальных профессиональных задач; 

 применять навыки самостоятельной и коллективной работ; 

 оценивать объёмную и вычислительную сложность представленных 

алгоритмов; 

 создавать и защищать индивидуальные и командные проекты. 

 

 Требования к результатам освоения курса 

 Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

 Межпредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Предметные результаты:  

 умение составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления роботом 

и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

практических задач; 

 умение разрабатывать и конструировать робота, способного выполнять 

необходимые для выполнения программы действия. 

 

Способы проверки знаний 

Текущий контроль – с целью определения степени усвоения обучающимися 

учебного материала. Проводится в виде коллективного анализа работ, 

самоанализа, игры-испытания, соревнования. 

Промежуточный контроль – с целью определения результатов обучения. 

Проводится в виде тестовых заданий и практической работы. 

Итоговый контроль – с целью определения изменения уровня развития 

детей, их творческих способностей. Проводится в виде тестовых заданий и 

практической работы. 

Для обучающихся, показавших высокие результаты в ходе участия в 

выставках, конкурсных программах, промежуточный и итоговый контроль могут 

проходить в альтернативной форме. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

всего теория 
практи

ка 

1 

Введение в программирование. Аппаратное и 

программное обеспечение микрокомпьютера 

EV3. Инструктаж по ТБ. 

4 2 2 

2 

Сборка базовых моделей роботов для 

дальнейшей работы с ними в процессе 

обучения. 

8 2 6 

3 

Создание в среде визуального 

программирования EV3 программы разворота в 

три приема. Простые перемещения 

4 2 2 
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автономного движущегося робота и повороты. 

4 

Составление программы управления роботом, 

который при столкновении с препятствием 

сдает назад. 

4 2 2 

5 

Использование программных блоков для 

отображения графического и светового 

состояния микрокомпьютера EV3. 

4 2 2 

6 
Изучение работы датчика цвета. Настройки 

освещенности. 
4 2 2 

7 

Программирование работы автоматических 

“фар” робота: включение “фары” при 

наступлении “темноты” и выключение, когда 

снова станет “светло”. 

4 2 2 

8 

Программирование распознавания красного 

цвета и остановки колесного робота при 

красном сигнале светофора и возобновления 

движения при зеленом сигнале. 

8 2 6 

9 
Применение датчика цвета для распознавания 

цветов и интенсивности отраженного света. 
8 2 6 

10 Программирование движения по линии.  8 2 6 

11 Программирование автопилота. 8 2 6 

12 

Программирование колесного робота на 

движение задним ходом, с подачей 

предупреждающих гудков при приближении к 

препятствию и затем автоматическую 

остановку на заданном расстоянии. 

6 2 4 

13 Изучение работы ультразвукового датчика. 6 2 4 

14 

Программирование запуска двигателя 

колесного робота при одновременном 

выполнении трех условий: срабатывание 

датчиков касания и расстояния, а также кнопки 

интеллектуального блока. 

8 2 6 

15 

Программирование ускорения и замедления 

колесного робота при нажатии на один из двух 

датчиков касания. 

4 2 2 

16 
Создание программы, заставляющей робота 

двигаться по заданному маршруту. 
8 2 6 

17 
Исследование программы сортировщика по 

цвету. 
4 2 2 

18 

Проектирование самоходного колесного 

робота, который может двигаться из пункта A в 

пункт B, обходя препятствия. 

8 2 6 

19 

Конструирование и программирование 

самоходного колесного робота, который может 

двигаться из пункта A в пункт B, обходя 

10 4 6 
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препятствия. 

20 

Анализ технического решения, внесение 

изменений и вывод об эффективности 

технического решения. 

6 2 4 

21 
Разработка и реализация индивидуального 

проекта робота. 
14 4 10 

22 Подведение итогов изучения робототехники.  6 4 2 

 ИТОГО 144 50 94 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Введение в программирование. Аппаратное и программное обеспечение 

микрокомпьютера EV3. Инструктаж по ТБ (4 часа). 

Теория. Инструктаж по ТБ.  

Понятия: исполнитель, управление, сигнал, обратная связь, компьютер и 

микроконтроллер - устройства управления, программное управление, алгоритм, 

программа, отладка и запуск программы, датчик. Алгоритмический язык.  

Практика. Знакомство со средой программирования Lego Mindstorms Education. 

 

2.  Сборка базовых моделей роботов для дальнейшей работы с ними в 

процессе обучения (8 часов). 

Теория. Выбор модели для сборки. Анализ возможностей выбранной модели. 

Практика. Сборка автономных движущихся роботов по инструкции. Работа в 

командах.  

 

3. Создание в среде визуального программирования EV3 программы 

разворота в три приема. Простые перемещения автономного движущегося 

робота и повороты (4 часа). 

Теория. Система команд робота. Анализ алгоритмов действий роботов. 

Практика. Испытание механизма робота, отладка программы управления 

роботом для реализации разворота в три приема. 

 

4. Составление программы управления роботом, который при столкновении 

с препятствием сдает назад (4 часа). 

Теория. Разработка алгоритма, анализ возможных ситуаций при столкновении с 

препятствием.  

Практика. Направление мобильного автономного робота по прямой линии, 

использование блока движения и рулевого управления для движения назад.  

 

5. Использование программных блоков для отображения графического и 

светового состояния микрокомпьютера EV3 (4 часа). 

Теория. Программные блоки. Световое и графическое отображение информации. 

–  

Практика. Разработка и создание программы для отображения графической 

информации на экране робота.  
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6. Изучение работы датчика цвета. Настройки освещенности (4 часа). 

Теория. Обратная связь: получение сигналов от цифрового датчика 

освещенности.  

Практика. Обработка полученных данных. 

 

7. Программирование работы автоматических “фар” робота: включение 

“фары” при наступлении “темноты” и выключение, когда снова станет 

“светло” (4 часа). 

Теория. Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность 

высказывания). Простые и составные условия.  

Практика. Запись составных условий. Реализация алгоритма «включение света 

при уменьшении освещенности”.  

 

8. Программирование распознавания красного цвета и остановки колесного 

робота при красном сигнале светофора и возобновления движения при 

зеленом сигнале (8 часов). 

Теория. Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, автономная система управления транспортным 

средством).  

Практика. Создание алгоритма реакции на светофор.  

 

9. Применение датчика цвета для распознавания цветов и интенсивности 

отраженного света (8 часов). 

Теория. Обратная связь: получение сигналов от цифрового датчика цвета. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла.  

Практика. Создание программы для распознавания цветов и интенсивности 

отраженного света.  

 

10. Программирование движения по линии (8 часов). 

Теория. Работа датчика цвета. Алгоритмы езды робота с использованием 

ветвлений.  

Практика. Реализация алгоритма “следование вдоль линии”.  

 

11. Программирование автопилота (8 часов). 

Теория. Изучение работы автопилотов. Способы реализации автопилота.  

Практика. Реализация алгоритма “автопилот”.  

 

12. Программирование колесного робота на движение задним ходом, с 

подачей предупреждающих гудков при приближении к препятствию и затем 

автоматическую остановку на заданном расстоянии (6 часов). 

Теория. Примеры роботизированных систем (автономная система управления 

транспортным средством).  

Практика. Реализация алгоритма “сигналы парктроника”.  
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13. Изучение работы ультразвукового датчика (6 часов). 

Теория. Обратная связь: получение сигналов от ультразвукового датчика 

расстояния. Понимание принципа работы ультразвукового датчика за счет 

отражения волн.  

Практика. Программирование датчика на определение расстояния. Освоение 

возможности переноса показаний с одного блока в другой через канал передачи 

данных.  

 

14. Программирование запуска двигателя колесного робота при 

одновременном выполнении трех условий: срабатывание датчиков касания 

и расстояния, а также кнопки интеллектуального блока (8 часов). 

Теория. Высказывания. Простые и сложные высказывания. Логические значения 

высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, 

логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты 

логических операций.  

Практика. Использование блока логики в сочетании с блоком переключения. 

Применение сочетания нескольких датчиков для запуска программы 

микрокомпьютера EV3.  

 

15. Программирование ускорения и замедления колесного робота при 

нажатии на один из двух датчиков касания (4 часа). 

Теория. Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная 

формы. Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность 

высказывания). Простые и составные условия.  

Практика. Программирование ускорения и замедления колесного робота при 

нажатии на один из двух датчиков касания.  

 

16. Создание программы, заставляющей робота двигаться по заданному 

маршруту (8 часов). 

Теория. Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы 

переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 

Табличные величины (массивы).  

Практика. Применение полученных навыков программирования для создания 

программы движения по маршруту.  

 

17. Исследование программы сортировщика по цвету (4 часа). 

Теория. Одномерные массивы. Двумерные массивы. Изучение алгоритмов и 

программ сортировки по цвету.  

Практика. Использование блока операций над массивами. Использование блока 

переменных для хранения информации.  

 

18. Проектирование самоходного колесного робота, который может 

двигаться из пункта A в пункт B, обходя препятствия (8 часов). 
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Теория. Разработка проекта самоходного колесного робота.  

Практика. Создание проекта робота. 

 

19. Конструирование и программирование самоходного колесного робота, 

который может двигаться из пункта A в пункт B, обходя препятствия (10 

часов). 

Практика. Программное управление самодвижущимся роботом. Получение 

сигналов от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и 

управление реальными (в том числе движущимися) устройствами. Составление 

алгоритмов и программ по управлению исполнителями.  

 

20. Анализ технического решения, внесение изменений и вывод об 

эффективности технического решения (6 часов). 

Теория. Анализ алгоритмов действий роботов. Влияние ошибок измерений и 

вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом.  

Практика. Испытание механизма робота, отладка программы управления 

роботом.  

 

21. Разработка и реализация индивидуального проекта робота (14 часов). 

Теория. Понятия об этапах разработки программ. Составление требований к 

программе. Выбор и разработка алгоритма.  

Практика. Реализация проекта в виде робота и программы на выбранном 

алгоритмическом языке.  

Отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование.  

 

22. Подведение итогов изучения робототехники (6 часов). 

Теория. Анализ реализованных алгоритмов действий роботов.  

Практика. Защита проектов.  

Краткое повторение пройденного материала в устной форме.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа реализуется в форме аудиторных занятий.  

Для обеспечения качественного выполнения итоговых работ применяются 

методические рекомендации по их выполнению. 

Методическая поддержка текущих занятий опирается на информационные и 

методические материалы, в том числе адресованные студентам вузов профильных 

специальностей, адаптированные специально для системы дополнительного 

образования. 

Аудиторные занятия носят характер лекций и практических занятий на 

компьютеризированных рабочих местах. Основной упор сделан на практические 
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занятия, в ходе которых приобретаются навыки проектирования и 

конструирования роботов. 

Навыки самостоятельной работы развиваются в ходе подготовки и 

реализации индивидуальных и командных проектов. 

При необходимости лекционные занятия сопровождаются демонстрацией 

визуальных материалов с помощью слайд-роликов. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса:  

- образовательная роботехническая платформа Lego Mindstorm Education 

EV3; 

- дополнительный набор к Lego Mindstorm Education EV3; 

- персональный компьютер (рабочее место педагога); 

- персональный компьютер (рабочее место учащегося); 

- локальная сеть и доступ к Интернет; 

- внешний накопитель памяти, флеш-карта. 
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