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1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

     По окончанию курса обучения учащиеся должны 

 ЗНАТЬ: 

          -правила безопасной работы;  

-основные компоненты конструкторов ЛЕГО;  

-конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;  

-компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования;  

-виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

основные приемы конструирования роботов;  

-конструктивные особенности различных роботов;  

-как передавать программы в RCX;  

     -порядок создания алгоритма программы, действия робототехнических средств; 

     -как использовать созданные программы;  

-самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов (планирование предстоящих 

действий, самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт конструирования с использованием 

специальных элементов, и других объектов и т.д.);  

-создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных элементов по разработанной схеме, по 

собственному замыслу;  

-создавать программы на компьютере для различных роботов;  

-корректировать программы при необходимости;  

 

  УМЕТЬ: 

     -принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель. 

     - проводить сборку робототехнических средств, с применением LEGO конструкторов; 

     - создавать программы для робототехнических средств. 

     - прогнозировать результаты работы. 
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     - планировать ход выполнения задания. 

     - рационально выполнять задание. 

     - руководить работой группы или коллектива. 

     - высказываться устно в виде сообщения или доклада. 

     - высказываться устно в виде рецензии ответа товарища. 

     - представлять одну и ту же информацию различными способами 

 

    МЕХАНИЗМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

   - олимпиады; 

   - соревнования; 

   - учебно-исследовательские конференции. 

   -проекты. 

   - подготовка рекламных буклетов о проделанной работе; 

   - отзывы преподавателя и родителей учеников на сайте школы. 
 

   Деятельность по реализации Программы 

       В первый год  обучения  дается необходимая теоретическая и практическая база, формируются навыки работы с     

конструктором LEGO EV3 Mindstorms, с принципами работы датчиков: касания, освещённости, расстояния.   На 

основе программы LEGO Mindstorms Eduсation EV3 школьники знакомятся с блоками компьютерной программы: 

дисплей, движение, цикл, блок датчиков, блок переключателей. Под руководством педагога, а затем и 

самостоятельно пишут программы: «движение «вперёд-назад», «движение с ускорением», «робот-волчок», 

«восьмёрка», «змейка», «поворот на месте», «спираль», «парковка», «выход из лабиринта», «движение по линии».  

Проектируют роботов и программируют их. Готовят роботов к соревнованиям: «Кегельринг», «Движение по 

линии», «Сумо». 
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2. Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Тема занятий Колич. часов 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Основы работы с EV3.  1 1  

2 Среда конструирования - знакомство с деталями 

конструктора.  

1 1  

3 Способы передачи движения. Понятия о редукторах. 1 1  

4 Программа Lego Mindstorm.  1  1 

5 Понятие команды, программа и программирование 1 1  

6 Дисплей. Использование дисплея EV3. 

Создание анимации. 

1  1 

7 Знакомство с моторами и датчиками. Тестирование 

моторов  и датчиков. 

1  1 

8  Сборка простейшего робота, по  

инструкции.  

1  1 

9 Программное обеспечение EV3. Создание простейшей 

программы. 

1 1  

10  Управление одним мотором. Движение вперёд-назад 

 Использование команды « Жди» 

Загрузка программ в EV3 

1  1 

11 Самостоятельная творческая работа учащихся 1  1 

12 Управление двумя моторами. Езда по квадрату. 

Парковка 

1  1 

13 Использование датчика касания. Обнаружения касания. 1  1 

14 Использование датчика звука. Создание 

двухступенчатых программ. 

1  1 
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15 Самостоятельная творческая работа учащихся 1  1 

16 Использование датчика освещённости. Калибровка 

датчика. Обнаружение черты. Движение по линии. 

1  1 

17 Составление программ с двумя датчиками 

освещённости. Движение по линии. 

1  1 

18 Самостоятельная творческая работа учащихся 1  1 

19 Использование датчика расстояния. Создание 

многоступенчатых программ. 

1  1 

20 Составление программ включающих в себя ветвление в 

среде EV3 

1  1 

21 Блок «Bluetooth», установка соединения.  

Загрузка с компьютера. 

1  1 

22 Изготовление робота исследователя. 

Датчик расстояния и освещённости. 

1  1 

23 Работа в Интернете. Поиск информации о Лего-

состязаниях, описаний моделей, 

1  1 

24 Разработка конструкций для соревнований 1  1 

25 Составление программ для «Движение по линии». 

Испытание робота. 

2  2 

26 Составление программ для «Кегельринг». Испытание 

робота. 

2  2 

27 Прочность конструкции и способы повышения 

прочности. 

2  2 

28 Разработка конструкции для соревнований «Сумо» 2  2 

29 Подготовка к соревнованиям 2  2 

30 Подведение итогов 1 1  

Итого 35 6 29 
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3. Календарно-тематическое планирование 

 №
п

/п
 

 

Тема урока 
 

 

 

 Д
а

т
а

 п
о

 

п
л

а
н
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Д
а
т
а

 ф
а

к
. Основные вопросы 

рассматриваемые на 

уроке 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметн

ые 

Личностные 

1 Вводное 

занятие. Основы 

работы с EV3. 

  Рассказ о развитии 

робототехники в мировом 

сообществе и в частности в 

России.  

Показ видео роликов о 

роботах и роботостроении. 

Правила техники 

безопасности. 

 

Проявление 

познавательного 

интереса и 

активности в 

данной области 

Соблюдение 

норм и правил 

культуры труда 

Владение 

кодами и 

методами 

чтения и 

способам 

графического 

представления 

2 Среда 

конструировани

я - знакомство с 

деталями 

конструктора.  

  Твой конструктор (состав, 

возможности)  

- Основные детали (название 

и назначение)  

- Датчики (назначение, 

единицы измерения)  

- Двигатели  

- Микрокомпьютер NXT  

- Аккумулятор (зарядка, 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

Алгоритмизиро

ванное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Планирование 

технологическо

го процесса и 

процесса труда.  
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использование)  

Названия и назначения 

деталей 

- Как правильно разложить 

детали в наборе  

 

3 Способы 

передачи 

движения. 

Понятия о 

редукторах. 

  Зубчатые передачи, их виды. 

Применение зубчатых 

передач в технике. 

Различные виды зубчатых 

колес. Передаточное число. 

Сочетание 

образного и 

логического 

мышления в 

процессе 

деятельности. 

Виртуальное и  

натурное 

моделирование 

технических 

объектов 

Проявление 

технико-

технологическо

го мышления 

при 

организации  

своей 

деятельности. 

4 Программа Lego 

Mindstorm.  

 

  Знакомство с запуском 

программы, ее 

Интерфейсом. 

Команды, палитры 

инструментов. 

Подключение NXT. 

 

 

Контроль 

промежуточных и 

конечных 

результатов труда 

по 

установленным 

критериям. 

Алгоритмизиро

ванное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Проявление 

познавательны

х интересов  и 

активности в 

технологическо

й деятельности. 

5 Понятие 

команды, 

программа и 

программирован

ие 

  Визуальные языки 

программирования. 

Разделы программы, уровни 

сложности.  Знакомство с 

RCX. Передача и запуск 

программы. Окно 

Проявление 

познавательного 

интереса и 

активности в 

данной области 

Алгоритмизиро

ванное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

Владение 

кодами и 

методами 

чтения и 

способам 

графического 
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инструментов. 

Изображение команд в 

программе и на схеме.  

 

деятельности. представления 

6 Дисплей. 

Использование 

дисплея EV3. 

 

  Дисплей. Использование 

дисплея NXT. 

Создание анимации. 

Сочетание 

образного и 

логического 

мышления в 

процессе 

деятельности 

Алгоритмизиро

ванное 

планирование 

процесса 

познавательной 

трудовой 

деятельности. 

Проявление 

технико-

технологическо

го мышления 

при 

организации 

своей 

деятельности 

7 Знакомство с 

моторами и 

датчиками.  

 

  Серводвигатель. Устройство 

и применение. Тестирование 

(Try me) - Мотор - Датчик 

освещенности - Датчик звука 

- Датчик касания - 

Ультразвуковой датчик • 

Структура меню NXT • 

Снятие показаний с датчиков 

(view) Тестирование моторов  

и датчиков. 

 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

Согласование и 

координация 

совместной 

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками. 

Проведение 

необходимых 

опытов и 

исследований 

при 

проектировани

и объектов 

труда 

8 Сборка 

простейшего 

робота, по  

инструкции. 

  - Сборка модели по 

технологическим картам.  

- Составление простой 

программы для модели, 

используя встроенные 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

Алгоритмизиро

ванное 

планирование 

процесса 

познавательно 

Планирование 

технологическо

го процесса и 

процесса труда. 

Формирование 
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возможности NXT 

(программа из ТК + задания 

на понимание принципов 

создания программ)  

 

трудовой 

деятельности 

рабочей 

группы 

9 Программное 

обеспечение 

EV3. Создание 

простейшей 

программы. 

  Составление простых 

программ по линейным и 

псевдолинейным алгоритмам. 

Владение 

алгоритмами 

решения технико-

технологических 

задач 

Алгоритмизиро

ванное 

планирование 

процесса 

познавательно 

трудовой 

деятельности 

Планирование 

технологическо

го процесса и 

процесса труда. 

10 Управление 

одним мотором.  

 

  Движение вперёд-назад 

 Использование команды « 

Жди» 

Загрузка программ в NXT 

Владение 

алгоритмами 

решения технико-

технологических 

задач 

Самостоятельн

ая организация  

и выполнение 

творческих 

работ 

Проявление 

технико-

технологическо

го мышления 

при 

организации 

своей 

деятельности 

11 Самостоятельна

я творческая 

работа учащихся 

  Самостоятельная творческая 

работа учащихся 

Владение 

способами 

научной 

организации 

труда 

Планирование 

технологическо

го процесса  и 

процесса труда. 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности. 

12 Управление 

двумя моторами. 
  Управление двумя моторами 

с помощью команды Жди 

Сочетание 

образного и 

Планирование 

технологическо

Развитие 

трудолюбия и 
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Езда по 

квадрату. 

Парковка 

• Использование палитры 

команд и окна Диаграммы 

• Использование палитры 

инструментов 

• Загрузка программ в NXT 

логического 

мышления в 

процессе 

деятельности. 

го процесса  и 

процесса труда. 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности. 

13 Использование 

датчика касания. 

Обнаружения 

касания. 

  Создание двухступенчатых 

программ 

• Использование кнопки 

Выполнять много раз для 

повторения 

действий программы 

• Сохранение и загрузка 

программ 

Сочетание 

образного и 

логического 

мышления в 

процессе 

деятельности. 

Согласование и 

координация 

совместной 

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками. 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности. 

14 Использование 

датчика звука. 

Создание 

двухступенчаты

х программ. 

  Блок воспроизведение. 

Настройка концентратора 

данных блока «Звук» 

Подача звуковых сигналов 

при касании.  

Сочетание 

образного и 

логического 

мышления в 

процессе 

деятельности. 

Согласование и 

координация 

совместной 

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками. 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности. 

15 Самостоятельна

я творческая 

работа учащихся 

  Самостоятельная творческая 

работа учащихся 

Рациональное 

использование 

учебной и 

дополнительной 

информации для 

создания 

объектов труда. 

Самостоятельн

ая организация  

и выполнение 

творческих 

работ 

Проявление 

технико-

технологическо

го мышления 

при 

организации 

своей 

деятельности 
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16 Использование 

датчика 

освещённости. 

Калибровка 

датчика. 

Обнаружение 

черты. 

Движение по 

линии. 

  Использование Датчика 

Освещенности в команде 

Жди 

• Создание 

многоступенчатых программ 

Сочетание 

образного и 

логического 

мышления в 

процессе 

деятельности. 

Планирование 

технологическо

го процесса  и 

процесса труда 

Проявление 

технико-

технологическо

го мышления 

при 

организации 

своей 

деятельности 

17 Составление 

программ с 

двумя 

датчиками 

освещённости. 

Движение по 

линии. 

  Движение вдоль линии с 

применением двух датчиков 

освещенности. 

Сочетание 

образного и 

логического 

мышления в 

процессе 

деятельности. 

Планирование 

технологическо

го процесса  и 

процесса труда 

Проявление 

технико-

технологическо

го мышления 

при 

организации 

своей 

деятельности 

18 Самостоятельна

я творческая 

работа учащихся 

  Самостоятельная творческая 

работа учащихся 

Рациональное 

использование 

учебной и 

дополнительной 

информации для 

создания 

объектов труда. 

Планирование 

технологическо

го процесса  и 

процесса труда 

Проявление 

технико-

технологическо

го мышления 

при 

организации 

своей 

деятельности 

19 Использование 

датчика 

расстояния. 

  Ультразвуковой датчик. 

Определение роботом 

расстояния до препятствия 

Владение 

алгоритмами 

решения технико-

Алгоритмизиро

ванное 

планирование 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственност
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Создание 

многоступенчат

ых программ 

технологических 

задач 

процесса 

познавательно 

трудовой 

деятельности 

и за качество 

своей 

деятельности. 

20 Составление 

программ 

включающих в 

себя ветвление в 

среде NXT-G 

  Отображение параметров 

настройки Блока  

Добавление Блоков в Блок 

«Переключатель» 

Перемещение Блока 

«Переключатель» 

 Настройка Блока 

«Переключатель» 

Владение 

алгоритмами 

решения технико-

технологических 

задач 

Алгоритмизиро

ванное 

планирование 

процесса 

познавательно 

трудовой 

деятельности 

Проявление 

технико-

технологическо

го мышления 

при 

организации 

своей 

деятельности 

21 Блок 

«Bluetooth», 

установка 

соединения.  

Загрузка с 

компьютера. 

  Включение/выключение 

Установка соединения 

Закрытие соединения 

Настройка концентратора 

данных Блока «Bluetooth 

соединение» 

Владение 

алгоритмами 

решения технико-

технологических 

задач 

Алгоритмизиро

ванное 

планирование 

процесса 

познавательно 

трудовой 

деятельности 

Проявление 

технико-

технологическо

го мышления 

при 

организации 

своей 

деятельности 

22 Изготовление 

робота 

исследователя. 

  Сборка робота исследователя. 

Составление программы для  

 датчика расстояния и 

освещённости. 

Рациональное 

использование 

учебной и 

дополнительной 

информации для 

создания 

объектов труда. 

Планирование 

технологическо

го процесса  и 

процесса труда 

Овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 
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труда. 

23 Работа в 

Интернете. 
  Поиск информации о Лего-

состязаниях, описаний 

моделей 

Рациональное 

использование 

учебной и 

дополнительной 

информации для 

создания 

объектов труда. 

Поиск новых 

решений 

возникшей 

технической 

проблемы. 

Выражение 

желания 

учиться и 

трудиться для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей. 

24 Разработка 

конструкций для 

соревнований 

  Выбор оптимальной 

конструкции, изготовление, 

испытание и внесение 

конструкционных изменений. 

Ориентация в 

имеющихся 

средствах и 

технологиях 

создания 

объектов труда. 

Использование 

дополнительно

й информации 

при 

проектировани

и и создании 

объектов. 

Проявление 

познавательны

х интересов и 

активности в 

предметно 

технологическо

й деятельности. 

25

-

26 

Составление 

программ  

«Движение по 

линии». 

Испытание 

робота. 

  Составление программ. 

Испытание, выбор 

оптимальной программы. 

Владение 

алгоритмами 

решения технико-

технологических 

задач 

Алгоритмизиро

ванное 

планирование 

процесса 

познавательно 

трудовой 

деятельности 

Проявление 

технико-

технологическо

го мышления 

при 

организации 

своей 

деятельности 

27

-

28 

Составление 

программ для 

«Кегельринг». 

Испытание 

  Составление программ. 

Испытание, выбор 

оптимальной программы. 

Владение 

алгоритмами 

решения технико-

технологических 

Алгоритмизиро

ванное 

планирование 

процесса 

Проявление 

технико-

технологическо

го мышления 
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робота. задач познавательно 

трудовой 

деятельности 

при 

организации 

своей 

деятельности 

29

-

30 

Прочность 

конструкции и 

способы 

повышения 

прочности. 

  Понятие: прочность 

конструкции. Показ видео 

роликов о роботах 

участниках соревнования 

«Сумо» 

 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

Поиск новых 

решений 

возникшей 

технической 

проблемы. 

Проявление 

технико-

технологическо

го мышления 

при 

организации 

своей 

деятельности 

31

-

32 

Разработка 

конструкции для 

соревнований 

«Сумо» 

  Испытание конструкции и 

программ. Устранение 

неисправностей. 

Совершенствование 

конструкции. 

Рациональное 

использование 

учебной и 

дополнительной 

информации для 

создания 

объектов труда. 

Использование 

дополнительно

й информации 

при 

проектировани

и и создании 

объектов 

Проявление 

технико-

технологическо

го мышления 

при 

организации 

своей 

деятельности 

33

-

34 

Подготовка к 

соревнованиям 
  Испытание конструкции и 

программ. Устранение 

неисправностей. 

Совершенствование 

конструкции. 

Рациональное 

использование 

учебной и 

дополнительной 

информации для 

создания 

объектов труда. 

Использование 

дополнительно

й информации 

при 

проектировани

и и создании 

объектов 

Проявление 

технико-

технологическо

го мышления 

при 

организации 

своей 

деятельности 
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35 Подведение 

итогов 
  Защита индивидуальных и 

коллективных проектов. 
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Интернет ресурсы 

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

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

   http://www.wroboto.org/ 
      http://www.roboclub.ru РобоКлуб. Практическая робототехника. 
      http://www.robot.ru Портал Robot.Ru Робототехника и Образование.     

   http://learning.9151394.ru 

      Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации/Федеральные государственные образовательные    

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

      Сайт Института новых технологий/ ПервоРобот LEGO WeDo: http://www.int-     

edu.ru/object.php?m1=3&m2=62&id=1002 

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

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

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

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

     http://pedagogical_dictionary.academic.ru 

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