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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«Собираем робота. Практикум» разработана на основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года 

№ 1726-р); 

 Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 г. N 09-3242 «О направлении информации «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Письма Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 1 апреля 2015 года № 19-2174/15-0-0 «О методических рекомендациях 

по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ 

различной направленности». 

 

Данная программа по робототехнике создана с целью формирования 

алгоритмического мышления, овладения основами моделирования, конструирования от 

этапа проектирования до построения действующей модели устройства. 

Направленность программы 

Техническая направленность. 

Новизна 

Программа «Собираем робота. Практикум» служит для введения учащихся в мир 

моделирования, конструирования и программирования. Новизна заключается в том, что, 

реализуя свои проекты, обучающиеся находят свои творческие решения, применяя такие 

методы как: эксперимент, метод проб и ошибок, самостоятельное изучение моделей 

роботов, размещённых в сети Интернет. В процессе обучения необходимо не только создать 

модель робота, но и создать эффективную программу, под управлением которой, робот 

выполнит поставленную перед ним задачу. 

Актуальность 

Актуальность развития этой темы заключается в том, что в настоящий момент в России 

развиваются нанотехнологии, электроника, механика и программирование. Т.е. созревает 

благодатная почва для развития компьютерных технологий и робототехники. Успехи 

страны в XXI веке будут определять не природные ресурсы, а уровень интеллектуального 

потенциала, который определяется уровнем самых передовых на сегодняшний день 

технологий. Уникальность образовательной робототехники заключается в возможности 

объединить конструирование и программирование в одном курсе, что способствует 

интегрированию преподавания информатики, математики, физики, черчения, естественных 

наук с развитием инженерного мышления, через техническое творчество. Техническое 

творчество — мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные основы 

системного мышления. Таким образом, инженерное творчество и лабораторные 

исследования — многогранная деятельность, которая должна стать составной частью 

повседневной жизни каждого обучающегося. 



Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, что она является 

целостной и непрерывной в течение всего процесса обучения, и позволяет обучающемуся 

шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности и само реализоваться в 

современном мире. В процессе конструирования и программирования дети получат 

дополнительное образование в области физики, механики, электроники и информатики. 

Программа «Собираем робота. Практикум» сочетает в себе различные формы 

проведения занятий: аудиторные – учебное занятие, соревнования, защита проекта.  

Такое сочетание форм позволяет качественно сформировать предметные навыки 

(умение конструировать и программировать), поддерживать на высоком уровне 

познавательный интерес обучающихся, готовность  к творческой деятельности. 

 

Цель программы 

Развитие личности ребенка, развитие его технического творчества, выраженное в 

его моделях и программах, созданных с помощью конструктора ЛЕГО и системы 

программирования LEGO MINDSTORMS Education EV3. 

 

Задачи курса 

обучающие: 

o дать первоначальные знания о конструкции робототехнических 

устройств; 

o научить приемам сборки и программирования робототехнических 

устройств; 

o сформировать общенаучные и технологические навыки 

конструирования и проектирования; 

o ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами; 

развивающие: 

o развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

o развивать психофизиологические качества учеников: память, 

внимание, способность логически мыслить, анализировать, 

концентрировать внимание на главном; 

o развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

воспитательные:  
o формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

o воспитывать умение работать в коллективе, эффективно 

распределять обязанности. 

В процессе изучения курса у обучающихся формируются навыки работы с 

конструктором LEGO EV3, с принципами работы датчиков: касания, освещённости, 

расстояния. На основе программы LEGO EV3 школьники знакомятся с блоками 

компьютерной программы: дисплей, движение, цикл, блок датчиков, блок переключателей.  



 

Возраст детей, участвующих в реализации  
Для учащихся основной школы смешанного типа 10-12 лет, любящих 

конструировать модели из деталей ЛЕГО, интересующихся компьютерными 

технологиями, проявляющие любознательность в области робототехники. 

Сроки реализации программы 
Программа рассчитана на 1 год обучения, занятия проводятся по два часа в неделю.  

Форма занятий 
Форма организации деятельности учащихся на занятии – групповая. 

Форма обучения – очная. 

Формы проведения занятий – аудиторные: учебное занятие, соревнование. 

Ожидаемые результаты 
 личностные: 

формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

метапредметные: 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия: самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности (в процессе создания модели 

и программы), организация учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

сопоставление  информации, полученной из нескольких источников. 

 

 предметные: 

После изучения программы учащиеся должны 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; 

 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. 

 

 

После изучения программы учащиеся должны знать: 

 правила безопасной работы;  

 основные компоненты конструкторов ЛЕГО;  

 конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;  

 компьютерную среду, включающую в себя визуальный графический язык 

программирования;  

 виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

 основные приемы конструирования роботов; 

 конструктивные особенности различных роботов; 

 как передавать программы в блок управления;  

 как контролировать порты ввода; 

 порядок создания алгоритма программы, действия робототехнических средств; 



 как использовать созданные программы;  

 создавать программы на компьютере для различных роботов;  

 корректировать программы при необходимости;  

  



Планируемые результаты и формы их проверки 

Образовательные 

результаты 

Параметры Критерии Показатели Методики  

Личностные: 

навыки сотрудничества 

со сверстниками и 

взрослыми в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

Умение работать в 

команде 

Умение распределять и 

исполнять различные 

функции при работе над  

исследованием и 

проектом в составе 

команды  

Самостоятельное  

 распределение 

функций участников 

группы при 

планировании 

исследования (проекта); 

 выполнение части 

исследования в 

соответствии с 

распределенными 

функциями 

Наблюдение за 

обучающимися в ходе 

работы над проектом 

Метапредметные: 
формирование готовности 

обучающихся к 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности 

 

Умение планировать и 

осуществлять учебную 

деятельность 

Самостоятельность при 

разработке плана сборки 

модели и 

программирования. 

Самостоятельное (или в 

составе группы) 

 составление плана 

сборки модели; 

 Определение частей 

программы. 

 Программирование и 

тестирование модели; 

 представление 

действующей модели 

аудитории 

Наблюдение за 

обучающимися в ходе 

работы над проектом. 

Предметные Формирование знаний и 

умений для создания 

модели. 

 

Выполнение упражнений 

и творческих заданий 

Свободное использование 

всех элементов 

конструктора. 

Наблюдение за 

обучающимися при 

выполнении заданий. 

 Формирование знаний в 

области механизмов 

Выполнение упражнений 

и самостоятельных работ, 

ответы на вопросы. 

Применение различных 

видов механизмов в 

моделях роботов. 

Выполнение упражнений 

и самостоятельных работ. 



Образовательные 

результаты 

Параметры Критерии Показатели Методики  

 Работа с датчиками.  Выполнение упражнений 

и творческих работ. 

Умение правильно 

использовать датчики в 

модели и при 

программировании. 

Анализ выполнения 

упражнений и творческих 

работ. 

 Работа с блоком 

управления. 

Выполнение упражнений 

и творческих работ. 

Свободно выполнять 

любые допустимые 

действия с блоком 

управления. 

Наблюдение за 

обучающимися при 

выполнении заданий. 

 Работа с системой 

программирования. 

Создание программ для 

моделей роботов. 

Робот выполняет 

поставленную задачу.  

Программа хранится в 

папке обучающегося и 

идентифицируется 

соответствующим 

именем. 

Анализ выполнения 

упражнений и творческих 

работ. 

 

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в течение учебного года: по окончании 1 полугодия и в конце года, результаты аттестации 

фиксируются в таблицах (КИМ) – см. Приложение 3. 

 

  



Формы подведения итогов реализации программы  

 Участие проектов и исследовательских работ обучающихся в соревнованиях 

МБУДО «Кировский ЦИТ»; 

 Участие проектов и исследовательских работ обучающихся в весенней научно-

практической конференции МБУДО «Кировский ЦИТ» 

 Участие проектов и исследовательских работ обучающихся в конкурсах 

муниципального, регионального и других уровней. 

Учебно-тематический план 

№ 

п.п. 
Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практи

ка 
1.  Измерения с помощью блока управления. 1 0,5 0,5 Анализ 

практической 

работы. 
2.  Сборка несуществующего существа. 

Соединение различных деталей. 

1 0,25 0,75 Анализ 

практической 

работы. 
3.  Среда конструирования - знакомство с 

деталями конструктора. Построение 

башни. 

1 0,25 0,75 Анализ 

практической 

работы. 
4.  Виды механической передачи. Червячная, 

реечная передачи. 

1 0,5 0,5 Анализ 

практической 

работы. 
5.  Передаточные соотношения. Повышение 

тяги – уменьшение скорости и наоборот. 

Соединение любых шестерёнок с 

помощью изогнутых балок. 

2 0,5 1,5 Анализ 

практической 

работы. 

6.  Модели ремённой и фрикционной 

передач. Соединение любых шестерёнок с 

помощью изогнутых балок. 

1 0,5 0,5 Анализ 

практической 

работы. 
7.  Соосный редуктор в корпусе. 1 0,25 0,75 Анализ 

практической 

работы. 
8.  Построение трёхмерной модели робота. 2 1 1 Анализ 

практической 

работы. 
9.  Электродвигатель и источники питания в 

LEGO EV3.  

1 0,5 0,5 Анализ 

практической 

работы. 
10.  Одномоторная тележка c передаточным 

механизмом. 

1 0,25 0,75 Анализ 

практической 

работы. 
11.  Сборка и программирование робота с 

помощью контроллера. 

2 0,5 1,5 Анализ 

практической 

работы. 
12.  Сборка гусеничного робота с 

передаточным механизмом. 

1 0,25 0,75 Анализ 

практической 

работы. 



№ 

п.п. 
Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практи

ка 
13.  Тележка с блоком управления. 

Программирование движения тележки. 

1 0,5 0,5 Анализ 

практической 

работы. 
14.  Перетягивание каната. Распределение 

нагрузки на колеса робота. 

1 0,25 0,75 Анализ 

практической 

работы. 
15.  Механическое сумо. Улучшение 

конструкции робота. 

1 0,25 0,75 Анализ 

практической 

работы. 
16.  Датчики и их показания. 

Программирование разных режимов 

работы датчика света. 

1 0,5 0,5 Анализ 

практической 

работы. 
17.  Среда программирования робота. Режим 

отладки. 

1 0,5 0,5 Анализ 

практической 

работы. 
18.  Сборка и разборка базы. Улучшение 

конструкции. 

1 0,5 0,5 Анализ 

практической 

работы. 
19.  Элементы программирования. Проверка 

работы программы в режиме отладки. 

1 0,25 0,75 Анализ 

практической 

работы. 
20.  Сборка базы. Изучение управления 

двигателями. Варианты поворота и 

разворота. 

2 0,5 1,5 Анализ 

практической 

работы. 
21.  Измерение и расчёт пройденного 

расстояния. 

3 1 2 Анализ 

практической 

работы. 

22.  Точные перемещения. Повороты на 

заданные углы. 

2 0 2 Анализ 

практической 

работы. 
23.  Добавление в базу датчиков. Области 

применения датчиков. 

3 1 2 Анализ 

практической 

работы. 
24.  Дистанционное управление роботом с 

помощью смартфона или планшета. 

2 1 1 Анализ 

практической 

работы. 
25.  Возвратно-поступательное движение для 

ударных механизмов. 

2 1 1 Анализ 

практической 

работы. 
26.  Шагающие роботы.  3 1 2 Анализ 

практической 

работы. 
27.  Путешествия в лабиринте. 4 1 3 Анализ 

практической 

работы. 
28.  Простейшие регуляторы. 1 0 1 Анализ 

практической 

работы. 



№ 

п.п. 
Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практи

ка 
29.  Движение по линии. 5 1 4 Анализ 

практической 

работы. 
30.  Перекрёстки. 2 0 2 Анализ 

практической 

работы. 
31.  Безаварийное движение. 4 1 3 Анализ 

практической 

работы. 
32.  Подготовка модели робота и программы 

для научно-практической конференции. 

5 2 3 Защита 

творческой 

работы. 
 ИТОГО: 60 18,5 41,5  

Содержание изучаемого курса 

Тема 1 Измерения с помощью блока управления. 

Теория: 

Правила техники безопасности при работе с электронными устройствами.  

Практика: 

Подключение разных датчиков к блоку управления и измерения. 

Тема 2 Сборка несуществующего существа. Соединение различных деталей. 

Теория: 

Группы деталей и их назначение, названия деталей. Шарнирное и жёсткое крепление 

деталей. 

Практика: 

Сборка несуществующего существа. Соединение различных деталей. 

Тема 3 Среда конструирования - знакомство с деталями конструктора. Построение башни. 

Теория:  

Названия деталей. Способы крепления деталей. 

Практика: 
Построение башни. 
 

Тема 4 Виды механической передачи. Червячная, реечная передачи. 

Теория:  

Механическая передача, виды механических передач, применение в технике. 

Практика: 

Сборка различных механических передач. 

  



Тема 5 Передаточные соотношения. Соединение любых шестерёнок с помощью 

изогнутых балок. 

Теория: 

Передаточные отношения между зубчатыми колёсами. Повышение мощности, повышение 

скорости. 

Практика: 

Строим различные зубчатые передачи с двумя, тремя и более зубчатыми колёсами с 

применением изогнутых балок. Определяем передаточные соотношения. 

Тема 6  Модели ремённой и фрикционной передач. Соединение любых шестерёнок с 

помощью изогнутых балок. 

Теория: 

Применение ремённой и фрикционной передач. 

Практика: 

Строим ремённую и фрикционную передачи с применением изогнутых балок. 

Рассчитываем передаточные отношения. 

Тема 7 Соосный редуктор в корпусе. 

Теория: 

Соосный редуктор и его применение. Корпус редуктора. 

Практика: 

Строим соосный редуктор в корпусе. 

Тема 8 Построение трёхмерной модели робота. 

Теория: 

Система трёхмерного моделирования.  

Практика: 

Проектирование механизмов в системе трёхмерного моделирования. 

Тема 9 Электродвигатель и источники питания в LEGO EV3. 

Теория: 

Электродвигатель и его устройство, источники питания электродвигателей. 

Практика: 

Определение характеристик электродвигателя по таблице. Определение полярности 

источников питания и их характеристик. Зарядные устройства и время заряда источников 

питания. 

Тема 10 Одномоторная тележка c передаточным механизмом. 

Теория: 

Передний и полный привод двух колёс одним мотором. Что может такая тележка и что не 

может? 

Практика: 

Программирование движения с помощью блока управления. 

Тема 11 Сборка и программирование робота с помощью контроллера. 

Теория: 

Контроллеры, кнопки, экран, меню, система программирования. 

Практика: 

Программирование простейших действий на контроллере. 



 

Тема 12 Сборка гусеничного робота с передаточным механизмом. 

Теория: 

Тягач на гусеницах.  

Практика: 

Сборка и разборка тягача на гусеницах.  

Тема 13 Тележка с блоком управления. Программирование движения тележки. 

Теория: 

Одномоторная тележка тягач. Проблемы при выполнении работы. 

Практика: 

Сборка одномоторной тележки. Программирование движения тележки вперёд и назад. 

Устранение недостатков конструкции для выполнения тягловой работы. 

Тема 14 Перетягивание каната. Распределение нагрузки на колеса робота. 

Теория: 

Одномоторная тележка для соревнований по перетягиванию каната. 

Практика: 

Сборка одномоторной тележки для соревнований по перетягиванию каната. 

Программирование движения тележки вперёд и назад. 

Тема 15 Механическое сумо. Улучшение конструкции робота. 

Теория: 

Одномоторная тележка для соревнований «Механическое сумо». 

Практика: 

Сборка одномоторной тележки для соревнований «Механическое сумо». Программирование 

движения тележки вперёд и назад. 

Тема 16 Датчики и их показания. Программирование разных режимов работы датчика света. 

Теория: 

Виды датчиков, подключение датчиков. 

Практика: 

Подключение разных датчиков к разным портам и просмотр показаний датчиков. 

Тема 17 Среда программирования робота. Режим отладки. 

Теория: 

Среда программирования робота: меню, закладки, информация о роботе. 

Практика: 

Проверка работы программы в режиме отладки. 

Тема 18 Сборка и разборка базы. Улучшение конструкции. 

Теория: 

Двухмоторная тележка и её возможности. 

Практика: 

Сборка и разборка двухмоторной тележки. Улучшение конструкции, повышение жёсткости 

конструкции. 

  



Тема 19 Элементы программирования. Проверка работы программы в режиме отладки. 

Теория: 

Программирование работы моторов. 

Практика: 

Программирование робота и испытание работы в режиме отладки. 

Тема 20 Сборка базы. Изучение управления двигателями. Варианты поворота и 

разворота.  

Теория: 

Движение двухмоторной тележки: повороты на различные углы. 

Практика: 

Сборка и разборка двухмоторной тележки. Программирование поворотов тележки на 

разные углы. 

Тема 21 Измерение и расчёт пройденного расстояния. 

Теория: 

Расчёт пройденного расстояния в зависимости от диаметра колеса. 

Практика: 

Программирование движения тележки в разных направлениях. Измерение пройденного 

расстояния, сравнение с расчётным расстоянием. 

Тема 22 Точные перемещения. Повороты на заданные углы. 

Теория: 

Расчёт пройденного расстояния в зависимости от диаметра колеса. Расчёт поворота на 

заданный угол. 

Практика: 

Программирование движения тележки в разных направлениях. Измерение пройденного 

расстояния, измерение угла поворота, сравнение с рассчитанным расстоянием и углом. 

Тема 23 Добавление в базу датчиков. Области применения датчиков. 

Теория: 

Принципы работы различных датчиков (касания, цвета, освещённости, инфракрасного). 

Добавление к базовой модели поочерёдно различных датчиков и программирование 

ожидания реакции этих датчиков. 

Практика: 

Программирование движения тележки в разных направлениях в зависимости от 

полученных данных от датчиков. 

Тема 24 Дистанционное управление роботом с помощью смартфона или планшета. 

Теория: 

Принципы управления роботом с помощью смартфона или планшета. Используемые 

приложения. 

Практика: 

Программирование движения тележки в разных направлениях в зависимости от 

полученных данных от смартфона или планшета. 

  



Тема 25 Возвратно-поступательное движение для ударных механизмов. 

Теория: 

Ударные механизмы. 

Практика: 

Сборка ударного механизмов, программирование ударного механизма. 

Тема 26 Шагающие роботы. 

Теория: 

Принцип движения шагающего робота: преобразование вращательного движения в 

поступательное. Кривошипно-шатунный механизм. 

Практика: 

Создание моделей шагающих роботов, программирование шагающих роботов. 

Тема 27 Путешествия в лабиринте.  

Теория: 

Принципы движения в лабиринте, правило правой руки. 

Практика: 

Сборка модели робота для путешествия в лабиринте, программирование робота по правилу 

правой руки. 

Тема 28 Простейшие регуляторы. 

Теория: 

Представление о простейших регуляторах, их устройстве и принципах работы. 

Практика: 

Программирование простейшего регулятор, расположить балку под определённым углом. 

Тема 29 Движение по линии. 

Теория: 

Принципы движения по линии с двумя и более датчиками освещённости, применение 

регуляторов для движения по линии. 

Практика: 

Сборка модели робота и его программирование для движения по линии. 

 

Тема 30 Перекрёстки. 

Теория: 

Действия на перекрёстках, какие механизмы нужны для этих действий. 

Практика: 

Сборка модели робота и его программирование для движения по линии, действия на 

перекрёстках. 

 

  



Тема 31 Безаварийное движение. 

Теория: 

Принципы объезда препятствий или другие реакции на препятствия 

Практика: 

Сборка модели робота и его программирование для движения по линии, реакция на 

перекрёстки и реакция на препятствия. 

Тема 32 Подготовка модели робота и программы для научно-практической конференции. 

Теория: 

Определение модели робота для итоговой конференции 

Практика: 

Сборка модели робота и его программирование. 

 

 



Методическое обеспечение курса 

№ п.п. Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 

Методы и технологии Дидактический материал и ТСО Форма подведения 

итогов 

1.  

Измерения с 

помощью блока 

управления. 

Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Конструктор ЛЕГО. Мультимедийный 

проектор, колонки, ПК (персональный 

компьютер). 

Анализ 

практической 

работы. 

2.  

Сборка 

несуществующего 

существа. Соединение 

различных деталей. 

Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор, 

экран, колонки. 

Наборы ЛЕГО, картинки по сборке 

роботов. 

Анализ 

практической 

работы. 

3.  

Среда 

конструирования - 

знакомство с деталями 

конструктора. 

Построение башни. 

Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор, 

экран, колонки. 

Наборы ЛЕГО, картинки по сборке 

роботов.. 

Анализ 

практической 

работы. 

4.  

Виды механической 

передачи. Червячная, 

реечная передачи. 

Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор, 

экран, колонки. 

Наборы ЛЕГО, технологические карты 

по сборке узлов. 

Анализ 

практической 

работы. 



№ п.п. Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 

Методы и технологии Дидактический материал и ТСО Форма подведения 

итогов 

5.  

Передаточные 

соотношения. 

Повышение тяги – 

уменьшение скорости 

и наоборот. 

Соединение любых 

шестерёнок с 

помощью изогнутых 

балок. 

Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор, 

экран, колонки. 

Наборы ЛЕГО, технологические карты 

по сборке узлов. 

Анализ 

практической 

работы. 

6.  

Модели ремённой и 

фрикционной передач. 

Соединение любых 

шестерёнок с 

помощью изогнутых 

балок. 

Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор, 

экран, колонки. 

Наборы ЛЕГО, технологические карты 

по сборке узлов. 

Анализ 

практической 

работы. 

7.  

Соосный редуктор в 

корпусе. 
Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор, 

экран, колонки. 

Наборы ЛЕГО, технологические карты 

по сборке узлов. 

Анализ 

практической 

работы. 

8.  

Построение 

трёхмерной модели 

робота. 

Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор, 

экран, колонки. 

Наборы ЛЕГО, технологические карты 

по сборке узлов. 

Анализ 

практической 

работы. 



№ п.п. Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 

Методы и технологии Дидактический материал и ТСО Форма подведения 

итогов 

9.  

Электродвигатель и 

источники питания в 

LEGO EV3.  

Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор, 

экран, колонки. 

Программа LEGO Digital Designer. 

Анализ 

практической 

работы. 

10.  

Одномоторная 

тележка c 

передаточным 

механизмом. 

Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор, 

экран, колонки. 

Программа LEGO Digital Designer. 

Анализ 

практической 

работы. 

11.  

Сборка и 

программирование 

робота с помощью 

контроллера. 

Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор, 

экран, колонки. 

Источники питания для наборов LEGO. 

Анализ 

практической 

работы. 

12.  

Сборка гусеничного 

робота с 

передаточным 

механизмом. 

Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор, 

экран, колонки. 

Наборы ЛЕГО, технологические карты 

по сборке одномоторной тележки. 

Анализ 

практической 

работы. 



№ п.п. Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 

Методы и технологии Дидактический материал и ТСО Форма подведения 

итогов 

13.  

Тележка с блоком 

управления. 

Программирование 

движения тележки. 

Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор, 

экран, колонки. 

Наборы ЛЕГО, технологические карты 

по сборке одномоторной тележки. 

Анализ 

практической 

работы. 

14.  

Перетягивание каната. 

Распределение 

нагрузки на колеса 

робота. 

Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор, 

экран, колонки. 

Наборы ЛЕГО, технологические карты 

по сборке одномоторной тележки. 

Анализ 

практической 

работы. 

15.  

Механическое сумо. 

Улучшение 

конструкции робота. 

Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор, 

экран, колонки. 

Наборы ЛЕГО, технологические карты 

по сборке одномоторной тележки. 

Анализ 

практической 

работы. 

16.  

Датчики и их 

показания. 

Программирование 

разных режимов 

работы датчика света. 

Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийный проектор, 

экран, колонки. 

Наборы ЛЕГО, технологические карты 

по сборке одномоторной тележки. 

Анализ 

практической 

работы. 



№ п.п. Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 

Методы и технологии Дидактический материал и ТСО Форма подведения 

итогов 

17.  

Среда 

программирования 

робота. Режим 

отладки. 

Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Соревнование. 

Творческая деятельность. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Наборы ЛЕГО. 

Анализ 

соревнования. 

18.  

Сборка и разборка 

базы. Улучшение 

конструкции. 

Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Соревнование. 

Творческая деятельность. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Наборы ЛЕГО. 

Анализ 

соревнования. 

19.  

Элементы 

программирования. 

Проверка работы 

программы в режиме 

отладки. 

Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Наборы ЛЕГО. 

Анализ 

практической 

работы. 

20.  

Сборка базы. 

Изучение управления 

двигателями. 

Варианты поворота и 

разворота. 

Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Наборы ЛЕГО, система 

программирования. 

Анализ 

практической 

работы. 

21.  

Измерение и расчёт 

пройденного 

расстояния. 

Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Наборы ЛЕГО, технологические карты 

по сборке базы. 

Анализ 

практической 

работы. 



№ п.п. Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 

Методы и технологии Дидактический материал и ТСО Форма подведения 

итогов 

22.  

Точные перемещения. 

Повороты на 

заданные углы. 

Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Наборы ЛЕГО, технологические карты 

по сборке базы, система 

программирования. 

Анализ 

практической 

работы. 

23.  

Добавление в базу 

датчиков. Области 

применения датчиков. 

Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Наборы ЛЕГО, технологические карты 

по сборке базы, система 

программирования. 

Анализ 

практической 

работы. 

24.  

Дистанционное 

управление роботом с 

помощью смартфона 

или планшета. 

Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Наборы ЛЕГО, технологические карты 

по сборке базы, система 

программирования. 

Анализ 

практической 

работы. 

25.  

Возвратно-

поступательное 

движение для 

ударных механизмов. 

Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Наборы ЛЕГО, технологические карты 

по сборке базы, система 

программирования. 

Анализ 

практической 

работы. 



№ п.п. Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 

Методы и технологии Дидактический материал и ТСО Форма подведения 

итогов 

26.  

Шагающие роботы. Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Наборы ЛЕГО, технологические карты 

по сборке базы, система 

программирования. 

Анализ 

практической 

работы. Анализ 

выполнения теста. 

27.  

Путешествия в 

лабиринте. 
Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Наборы ЛЕГО, технологические карты 

по сборке базы, система 

программирования. 

Анализ 

практической 

работы.  

28.  

Простейшие 

регуляторы. 
Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Наборы ЛЕГО, технологические карты 

по сборке базы, система 

программирования. 

Анализ 

практической 

работы.  

29.  

Движение по линии. Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Наборы ЛЕГО, технологические карты 

по сборке базы, система 

программирования. 

Анализ 

практической 

работы.  



№ п.п. Раздел 

Тема 

Форма 

занятий 

Методы и технологии Дидактический материал и ТСО Форма подведения 

итогов 

30.  

Перекрёстки. Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Наборы ЛЕГО, датчики,  

технологические карты по сборке базы, 

система программирования. 

Анализ 

практической 

работы.  

31.  

Безаварийное 

движение. 
Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Наборы ЛЕГО, датчики,  

технологические карты по сборке базы, 

система программирования. 

Анализ 

практической 

работы.  

32.  

Подготовка модели 

робота и программы 

для научно-

практической 

конференции. 

Учебное 

занятие. 
Технология – педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

Репродуктивные методы 

обучения. 

Компьютерный класс, объединённый в 

локальную сеть с выходом в сеть 

Наборы ЛЕГО, датчики,  

технологические карты по сборке базы, 

система программирования. 

Анализ 

практической 

работы. Анализ 

выполнения теста. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ САНКТ 

-ПЕТЕРБУРГ, 2013 

3. Курс программирования робота Lego Mindstorms EV3 в среде EV3. 

Овсяницкая, Л.Ю. Курс программирования робота Lego Mindstorms EV3 в 

среде EV3: основные подходы, практические примеры, секреты мастерства / 
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Переведено и издано с разрешения Carnegie Mellon Robotics Academy 175 стр., 

мягкий переплет, Москва, 2013 Издание второе, исправленное и дополненное. 

5. Уроки ЛЕГО-конструирования в школе. Издательство БИНОМ 2011 год. 

6. Книга "Робототехника для детей и родителей"автор Филиппов С.А., 3-е 
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Для обучающихся 
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Л.Г.,изд-во ДМК стр.140, 2013.  

2. Книга "Робототехника для детей и родителей"автор Филиппов С.А., 3-е 

издание. 

Интернет ресурсы 

1. http://lego.rkc-74.ru/  
2. http://www.lego.com/ru-ru/mindstorms/learn-to-program 

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

4. http://www.wroboto.org/ 

5. http://www.roboclub.ru РобоКлуб. Практическая робототехника. 

6. http://www.robot.ru Портал Robot.Ru Робототехника и Образование.  

7. Сайт Института новых технологий/ ПервоРобот LEGO WeDo: 

http://www.int- edu.ru/object.php?m1=3&m2=62&id=1002 

Приложения 

Приложения в электронном виде расположены на сервере МБУДО «Кировский ЦИТ»: 

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 Контрольно-измерительные материалы  

 Инструкции по сборке нестандартных(не описанных в книге с набором и не 

описанных в системе программирования) моделей роботов. 

 Система программирования MINDSTORMS EV3 с инструкциями по сборке 

основных моделей роботов. 

http://lego.rkc-74.ru/
http://www.lego.com/ru-ru/mindstorms/learn-to-program
http://www.lego.com/education/
http://www.wroboto.org/


Приложение 1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

N п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1.  Сентябрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Измерения с 

помощью блока 

управления. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

2.  Сентябрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Сборка 

несуществующего 

существа. 

Соединение 

различных 

деталей. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

3.  Сентябрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие.  

Занятие-игра. 

1 Среда 

конструирования - 

знакомство с 

деталями 

конструктора. 

Построение 

башни. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

4.  Сентябрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Виды 

механической 

передачи. 

Червячная, реечная 

передачи. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 



N п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

5.  Сентябрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Передаточные 

соотношения. 

Повышение тяги – 

уменьшение 

скорости и 

наоборот. 

Соединение 

любых шестерёнок 

с помощью 

изогнутых балок. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

6.  Сентябрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Передаточные 

соотношения. 

Повышение тяги – 

уменьшение 

скорости и 

наоборот. 

Соединение 

любых шестерёнок 

с помощью 

изогнутых балок. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

7.  Октябрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Модели ремённой 

и фрикционной 

передач. 

Соединение 

любых шестерёнок 

с помощью 

изогнутых балок. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

8.  Октябрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Соосный редуктор 

в корпусе. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 



N п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

9.  Октябрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Построение 

трёхмерной 

модели робота. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

10.  Октябрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Построение 

трёхмерной 

модели робота. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

11.  Октябрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Электродвигатель 

и источники 

питания в LEGO 

EV3.  

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

12.  Октябрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Одномоторная 

тележка c 

передаточным 

механизмом. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

13.  Октябрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Сборка и 

программирование 

робота с помощью 

контроллера. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

14.  Октябрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Сборка и 

программирование 

робота с помощью 

контроллера. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

15.  Октябрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Сборка 

гусеничного 

робота с 

передаточным 

механизмом. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 



N п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

16.  Ноябрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Тележка с блоком 

управления. 

Программирование 

движения тележки. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

17.  Ноябрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Перетягивание 

каната. 

Распределение 

нагрузки на колеса 

робота. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ 

соревнования. 

18.  Ноябрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Механическое 

сумо. Улучшение 

конструкции 

робота. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ 

соревнования. 

19.  Ноябрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Датчики и их 

показания. 

Программирование 

разных режимов 

работы датчика 

света. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

20.  Ноябрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Среда 

программирования 

робота. Режим 

отладки. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

21.  Ноябрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Сборка и разборка 

базы. Улучшение 

конструкции. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 



N п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

22.  Ноябрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Элементы 

программирования

. Проверка работы 

программы в 

режиме отладки. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

23.  Ноябрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Сборка базы. 

Изучение 

управления 

двигателями. 

Варианты 

поворота и 

разворота. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

24.  Ноябрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Сборка базы. 

Изучение 

управления 

двигателями. 

Варианты 

поворота и 

разворота. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

25.  Декабрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Измерение и 

расчёт 

пройденного 

расстояния. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

26.  Декабрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Измерение и 

расчёт 

пройденного 

расстояния. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. Анализ 

выполнения теста. 



N п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

27.  Декабрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Измерение и 

расчёт 

пройденного 

расстояния. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

28.  Декабрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Точные 

перемещения. 

Повороты на 

заданные углы. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

29.  Декабрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Точные 

перемещения. 

Повороты на 

заданные углы. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

30.  Декабрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Добавление в базу 

датчиков. Области 

применения 

датчиков. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. Анализ 

выполнения теста. 

31.  Декабрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Добавление в базу 

датчиков. Области 

применения 

датчиков. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

32.  Декабрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Добавление в базу 

датчиков. Области 

применения 

датчиков. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ 

соревнования. 



N п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

33.  Декабрь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Дистанционное 

управление 

роботом с 

помощью 

смартфона или 

планшета. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

34.  Январь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Возвратно-

поступательное 

движение для 

ударных 

механизмов 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

35.  Январь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Возвратно-

поступательное 

движение для 

ударных 

механизмов 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

36.  Январь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Шагающие 

роботы. 
Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

37.  Январь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Шагающие 

роботы. 
Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ 

соревнования. 

38.  Январь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Шагающие 

роботы. 
Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

39.  Январь По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Путешествия в 

лабиринте. 
Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 



N п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

40.  Февраль По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Путешествия в 

лабиринте. 
Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

41.  Февраль По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Путешествия в 

лабиринте. 
Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ 

соревнования. 

42.  Февраль По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Путешествия в 

лабиринте. 
Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

43.  Февраль По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Простейшие 

регуляторы. 
Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

44.  Февраль По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Движение по 

линии. 
Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

45.  Февраль По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Движение по 

линии. 
Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

46.  Февраль По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Движение по 

линии. 
Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

47.  Февраль По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Движение по 

линии. 
Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ 

соревнования. 

48.  Март По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Движение по 

линии. 
Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

49.  Март По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Перекрёстки. Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 



N п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

50.  Март По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Перекрёстки. Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

51.  Март По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Безаварийное 

движение. 
Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

52.  Март По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Безаварийное 

движение. 
Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

53.  Март По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Безаварийное 

движение. 
Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ 

соревнования. 

54.  Март По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Безаварийное 

движение. 
Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

55.  Март По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Подготовка 

модели робота и 

программы для 

научно-

практической 

конференции. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

56.  Март По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Подготовка 

модели робота и 

программы для 

научно-

практической 

конференции. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 



N п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

57.  Апрель По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Подготовка 

модели робота и 

программы для 

научно-

практической 

конференции. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

58.  Апрель По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Подготовка 

модели робота и 

программы для 

научно-

практической 

конференции. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

59.  Апрель По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Подготовка 

модели робота и 

программы для 

научно-

практической 

конференции. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

60.  Апрель По 

расписанию 

По расписанию Учебное занятие. 1 Подготовка 

модели робота и 

программы для 

научно-

практической 

конференции. 

Кировский ЦИТ 
Кабинет №1 

Анализ практической 

работы. 

 
 



Приложение 2. Контрольно-измерительные материалы 

Полугодовой  контроль по программе «Собираем робота. Практикум» 

 

№ Виды 

УУД 

Параметры контроля Методы 

контроля 

Критерии контроля Сроки 

контроля 

1.  
о
б
щ

еу
ч

еб
н

ы
е
 

Умение собирать робота 

по готовой схеме, 

вносить свои изменения в 

модель робота. 

Наблюдение. 

Анализ 

практических 

работ. 

 

А – умеет вносить изменения в готовую 

модель 

В – умеет собирать только по инструкции 

С – умеет собирать только по инструкции и 

при этом требуется помощь педагога или 

друга 

Полугодовой 

контроль 

2.  Умение работать с 

блоком управления. 

Наблюдение. 

Анализ 

практических 

работ. 

 

А – умеет использовать все функции блока 

управления 

В – умеет использовать более половины 

функций блока управления  

С – умеет использовать только основные 

функции (включить, выключить, запуск 

программы)  

Полугодовой 

контроль 

3.  Умение разработать 

простой (линейный) 

алгоритм и 

запрограммировать 

поведение робота. 

Анализ 

практических 

работ. 

 

А – умеет самостоятельно разработать 

алгоритм и создать программу 

В – умеет создать программу по алгоритму 

данному педагогом или другом  

С – испытывает затруднения при 

программировании по готовому алгоритму. 

Полугодовой 

контроль 



№ Виды 

УУД 

Параметры контроля Методы 

контроля 

Критерии контроля Сроки 

контроля 

4.  Умение считывать 

необходимые данные с 

блока управления. 

Наблюдение при 

выполнении 

практических 

работ. 

А – умеет самостоятельно 

В – иногда требуется помощь 

С – прибегает к помощи достаточно часто 

Полугодовой 

контроль 

5.  

р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

Развитие 

самостоятельности при 

выполнении 

практических работ. 

Наблюдение А – умеет работать самостоятельно  

В – умеет самостоятельно  построить порядок 

своих действий, но не всегда правильно или 

рационально 

С – очень часто требуется помощь педагога 

или друга 

Полугодовой 

контроль 

6.  Развитие памяти, 

внимательности, 

концентрации. 

Наблюдение А – помнит все названия деталей и блоков 

программирования, внимательно слушает и 

может сконцентрироваться на работе 

В – помнит основные детали и блоки, может 

потерять концентрацию во время выполнения 

задания 

С – путает названия деталей и блоков, не 

может долго концентрировать внимание на 

выполнении работы 

Полугодовой 

контроль 

7.  Развитие навыков анализа 

ситуации. 

Наблюдение А – может правильно проанализировать 

сложившуюся ситуацию и адекватно 

отреагировать на неё  

В – может правильно проанализировать 

сложившуюся ситуацию, но затрудняется с 

принятием решения 

Полугодовой 

контроль 



№ Виды 

УУД 

Параметры контроля Методы 

контроля 

Критерии контроля Сроки 

контроля 

С – не может правильно проанализировать 

ситуацию и как следствие, не может принять 

правильное решение. 

8.  
к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

Умение творчески 

подойти к выполнению 

задания. 

Наблюдение. 

Анализ 

практических 

работ. 

 

А – умеет проявить творчество в любой 

ситуации 

B – умеет, но не всегда применяет творчество 

при выполнении заданий 

С – не проявляет творчества может только 

повторять по схеме или за другими людьми 

Полугодовой 

контроль 

9.  Оказание помощи другу. Наблюдение А – оказывает помощь другу в 

доброжелательной форме при любом 

обращении 

B – готов оказать помощь, но только после 

выполнения своей работы 

С – оказывает помощь в зависимости от 

настроения. 

Полугодовой 

контроль 

10.  Развитие навыков работы 

в группе. 

Наблюдение А – проявляет лидерские качества, но делает 

это не навязчиво и другие не противятся 

этому 

В – активно участвует в обсуждении решения 

задачи и отстаивает свою точку зрения, может 

быть лидером, может выполнять порученную 

работу 

С – хороший исполнитель 

Полугодовой 

контроль 

 

  



Таблица 2 

Группа  №  

Педагог –________. 

 

Параметры контроля 
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Контрольно-измерительные материалы итогового контроля по программе «Собираем робота. Практикум»  

Таблица 1 

№ Виды 

УУД 

Параметры контроля Методы контроля Критерии контроля Сроки 

контроля 

11.  

о
б
щ

еу
ч

еб
н

ы
е
 

Знание названий деталей 

ЛЕГО. 

Опрос. 

 

А – уверенно определяет название деталей 

В – определяет большинство названий 

деталей 

С –  знает только небольшую часть названий 

деталей 

Итоговый 

контроль 

12.  Умение собирать робота по 

готовой схеме и внесение 

изменений в конструкцию. 

Анализ итоговой 

работы. 

 

А – умеет самостоятельно собирать робота по 

схеме 

В – испытывает трудности сборки робота  

С – может собрать с помощью друга или 

педагога  

Итоговый 

контроль 

13.  Умение разработать 

алгоритм и 

запрограммировать 

поведение робота. 

 

Анализ итоговой 

работы 

 

А – умеет самостоятельно разработать 

алгоритм и создать программу 

В – умеет создать программу по алгоритму 

данному педагогом или другом  

С – испытывает затруднения при 

программировании по готовому алгоритму. 

Итоговый 

контроль 

14.  Использование датчиков и 

просмотр их значений. 

Анализ итоговой 

работы 

 

А – знает названия датчиков, их назначение, 

может проверить их работоспособность, 

правильно их подключает. 

В – знает название и назначение датчиков, 

правильно их подключает. 

С – знает название датчиков, не верно 

подключает датчики 

 

Итоговый 

контроль 



№ Виды 

УУД 

Параметры контроля Методы контроля Критерии контроля Сроки 

контроля 

15.  

р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

Развитие способности 

построить алгоритм 

действий от создания 

модели робота до 

тестирования и отладки 

рабочей модели 

Наблюдение А – умеет самостоятельно и правильно 

построить порядок своих действий 

В – умеет самостоятельно  построить порядок 

своих действий, но не всегда правильно или 

рационально 

С – требуется помощь педагога или друга 

Итоговый 

контроль 

16.  Развитие уровня оценки 

выполненной работы 

Наблюдение А – адекватно оценивает свою работу, 

понимает, что надо изменить и доделать 

В – соглашается с замечаниями педагога или 

друга, но сам недостатков работы не видит 

С – может оценить свою работу, только при 

сравнении с другими работами такого-же 

плана 

Итоговый 

контроль 

17.  Развитие саморегуляции Наблюдение А – может мобилизоваться и собрать все силы 

для выполнения проекта 

В – может мобилизоваться, но на 

непродолжительное время 

С – может мобилизоваться только в том 

случае, если требуется концентрация на 

короткий период времени 

Итоговый 

контроль 

18.  

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т

и
в

н
ы

е 

Умение правильно 

формировать вопросы к 

педагогу или другу 

Наблюдение А –умеет и его всегда понимают 

B – умеет, но не всегда точно формулирует 

вопрос 

С – испытывает трудности при 

формулировании вопроса. 

Итоговый 

контроль 



№ Виды 

УУД 

Параметры контроля Методы контроля Критерии контроля Сроки 

контроля 

19.  Оказание помощи другу Наблюдение А – оказывает помощь другу в 

доброжелательной форме при любом 

обращении 

B – готов оказать помощь, но только после 

выполнения своей работы 

С – оказывает помощь в зависимости от 

настроения. 

Итоговый 

контроль 

20.  Работа в группе Наблюдение А – проявляет лидерские качества, но делает 

это не навязчиво и другие не противятся 

этому 

В – активно участвует в обсуждении решения 

задачи и отстаивает свою точку зрения 

С – участвует в обсуждении, но не отстаивает 

свою точку зрения. 

Итоговый 

контроль 

 

  



 

Таблица 2 

Группа № __________ 

Педагог – _____________________________ 

 

Параметры контроля 
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Приложение 3. Презентация к занятию №1 «Состав набора» 
 

Слайд 1 

 
Слайд 2 

 
 

 

Слайд 3 

 
Слайд 4 

 
  



Слайд 5 

 
Слайд 6 

 
 

 

Слайд 7 

 
Слайд 8 

 
  



Слайд 9 

 
Слайд 10 

 
 

 

 

Слайд 11 

 
Слайд 12 

 
  



Слайд 13 

 
Слайд 14 

 
 

 

 

Слайд 15 

 
Слайд 16 

 
 

  



Слайд 17 

 
Слайд 18 

 
 

 

 

Слайд 19 

 
 

Слайд 20 

 
 

  



Приложение 4. Фотографии и задания для занятия №3 

Фотографии возможных конструкций из старых и новых наборов LEGO, для создания механического манипулятора. 

 



 
 

Варианты игры «Сложи колёса». 

1. Сложить колёса, как показано на фотографии. 

2. Сложить колёса друг на друга. 

3. Сложить колёса на углах квадрата. 

4. Сложить колёса по окружности в обозначенных местах. 

Задание: преобразовать механический манипулятор для работы одной рукой. 

 

 

 



Приложение 5. Фотографии и задания для занятий № 4 - 6 

 
Передача с понижением скорости: слева i = 3 : 1, справа i = 5 : 3. 
 

 
Две промежуточные шестерни — паразитные. 
 

 
Двухступенчатая передача 



 
Передаточное число 15. 

 
Червячная передача работает только в одну сторону: от червяка к шестерне. 
 



 
Механическая передача с передаточным числом 135. 



Приложение 6. Фотографии и инструкции по сборке тележки для занятия №12 

 
Одномоторная тележка. Синие трехмодульные штифты вставляются в угловую балку и верхнюю дужку мотора симметрично с 

краю. 



 
Уголки 3 х 5 крепятся на все выступающие части штифтов. 



 
В оранжевый диск мотора вставляется 12-модульная ось, которая будет ведущей. 



 
Такая же ось сзади крепится в крайние отверстия несущих балок. 



 
Колеса крепятся так, чтобы не было трения с балками. 

 
Вращая управляющий мотор, добьемся движения тележки. 



Полноприводная тележка 

 

Наиболее эффективное расположение шестеренок для полноприводной тележки. 



 
Три из пяти шестеренок паразитные, но польза от них есть. 



 
При таком расположении колес возникает трение с соседними шестеренками. 

  



Приложение 7. Фотографии и инструкции по сборке тележки с блоком управления для занятия №16 
 

 
Широкая тележка — простейший вариант 

 Изогнутые балки для крепления моторов 



 
В зависимости от расположения балок может быть смещен центр тяжести тележки 
 

 
Дополнительные крепления для придания устойчивости 
 



 
Колеса устанавливаются на 6-модульные оси, втулки предохраняют от нежелательного трения шин о корпуса двигателей 

 
Две половинки соединяются контроллером NXT и 15-модульной балкой, которая крепится к каждому мотору на 2 штифта 
 
 



 
Элементы подвижного колеса. Длины осей — 3 и 5 модулей. 

 
Сборка заднего подвижного колеса. Обе оси должны вращаться свободно. 
 
 



 
Тележка готова. Она будет слегка наклонена вперед. 

  



Приложение 8.. Презентация по блокам системы программирования для занятия №22 

Откройте файл Элементы системы программирования Mindstorms EV3.pptx. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
 

Приложение 9. Фотографии и инструкции по сборке базы для занятия №21 

Откройте файл база.pdf и выполните действия до страницы 46 включительно. 

(на ПК обучающихся файл база.pdf находится по адресу: D:\timofeev\роботы\) 

Приложение 10. Фотографии и инструкции по добавлению датчиков в базу для занятия №30 

 
Откройте файл база.pdf и выполните действия со страницы 61 до страницы 67 включительно. 

(на ПК обучающихся файл база.pdf находится по адресу: D:\timofeev\роботы\) 

Приложение 11. Фотографии и инструкции по добавлению датчиков в базу для занятия №31 

 
Откройте файл база.pdf и выполните действия со страницы 47 до страницы 53 включительно. 

(на ПК обучающихся файл база.pdf находится по адресу: D:\timofeev\роботы\) 

 



Приложение 12. Фотографии и инструкции по добавлению датчиков в базу для занятия №32 

 
Откройте файл база.pdf и выполните действия со страницы 47 до страницы 53 включительно и со страницы 61 до страницы 67 

включительно. 

(на ПК обучающихся файл база.pdf находится по адресу: D:\timofeev\роботы\) 

Приложение 13. Фотографии и инструкции по добавлению датчиков в базу для занятия №33 

Откройте файл база.pdf и выполните действия со страницы 68 до страницы 76 включительно. 

(на ПК обучающихся файл база.pdf находится по адресу: D:\timofeev\роботы\) 

 


