
 



2. Комплекс основных характеристик 

2.1.Пояснительная записка 

 

Направленность программы - техническая. Программа направлена на привлечение 

внимания обучающихся к современным технологиям конструирования, 

программирования и использования роботизированных устройств.   

Актуальность программы 

  В 2014 году в Свердловской области принята долгосрочная комплексная 

программа "Уральская инженерная школа", в которой ставится цель обеспечения условий 

для подготовки в Свердловской области рабочих  и инженерных кадров, в частности, 

ставится задача развития у детей интереса к техническому образованию, инженерным 

дисциплинам, математике и предметам естественно-научного цикла, в том числе, через 

систему дополнительного образования. Основное назначение программы «Робомих» 

состоит в выполнении социального заказа современного общества, направленного на 

подготовку подрастающего поколения к полноценной работе в условиях глобальной 

информатизации всех сторон общественной жизни. В последние несколько лет в 

дополнительном образовании технической направленности особое место заняла 

робототехника. Успехи в робототехнике и автоматизированных системах изменили 

личную и деловую сферы нашей жизни. Роботы широко используются в транспорте, в 

исследованиях Земли и космоса, в хирургии, в военной промышленности, при проведении 

лабораторных исследований, в сфере безопасности, в массовом производстве 

промышленных товаров и товаров народного потребления.  

Многие устройства, принимающие решения на основе полученных от сенсоров 

данных, тоже можно считать роботами — таковы, например, лифты, без которых уже 

немыслима наша жизнь. 

Содержание и структура программы  направлены на формирование устойчивых 

представлений о робототехнических устройствах как едином изделии определенного 

функционального назначения и с определенными техническими характеристиками. 

С помощью конструктора LEGO MINDSTORMS  Education EV3, 

ориентированного на изучение основных физических принципов и базовых технических 

решений, лежащих в основе всех современных конструкций и устройств, обучающиеся 

строят модели или механические устройства, выполняют физические эксперименты, 

осваивают основы моделирования, конструирования и программирования. Простота в 

построении модели в сочетании с большими конструктивными возможностями 

конструктора, позволяют детям в конце урока увидеть сделанную своими руками модель, 

которая выполняет поставленную ими же самими задачу.  

Конструктор LEGO MINDSTORMS EV3 предоставляет ученикам возможность 

приобретать важные знания, умения и навыки в процессе создания, программирования и 

тестирования роботов. Конструктор LEGO MINDSTORMS EV3 и программное 

обеспечение к нему предоставляет прекрасную возможность учиться ребенку на 

собственном опыте.  

Такие знания вызывают у детей желание двигаться по пути открытий и 

исследований, а любой признанный и оцененный успех добавляет уверенности в себе. 

Обучение происходит особенно успешно, когда ребенок вовлечен в процесс создания 

значимого и осмысленного продукта, который представляет для него интерес. 

Важно, что при этом ребенок сам строит свои знания, а педагог в образовательном 

процессе выступает тьютором. 

Программное обеспечение отличается дружественным интерфейсом, позволяющим 

ребенку самостоятельно или с помощью встроенных уроков осваивать программирование. 

Каждый урок - новая тема или новый проект. Модели собираются либо по 

технологическим картам, либо в силу фантазии детей. По мере освоения проектов 

проводятся соревнования роботов, созданных группами. 



Теоретическая часть обучения включает в себя знакомство с назначением, 

структурой и устройством роботов, с технологическими основами сборки и монтажа, 

основами вычислительной техники, средствами отображения информации.  

Программа содержит сведения по истории современной электроники, информатики 

и робототехники, о ведущих ученых и инженерах в этой области и их открытиях с целью 

воспитания интереса учащихся к профессиональной деятельности, направлениям 

развития и перспективам робототехники. 

Содержание практических работ и виды проектов могут уточняться, в зависимости 

от наклонностей обучающихся, наличия материалов, средств и др. Учебные занятия 

предусматривают особое внимание соблюдению учащимися правил безопасности труда, 

противопожарных мероприятий, выполнению экологических требований.  

В педагогической целесообразности этой темы не приходится сомневаться, т.к. дети 

научатся объединять реальный мир с виртуальным. В процессе конструирования и 

программирования кроме этого дети получат теоретические и практические знания по 

робототехнике значительно углубят знания учащихся по ряду разделов физики (статика и 

динамика, электрика и электроника, оптика), черчению (включая основы технического 

дизайна), математике и информатике. 

Программа не предполагает наличия у обучающихся навыков в области робототехники и 

программирования. Уровень подготовки обучающихся может быть разным. 

  Дополнительная общеразвивающая программа «РОБОМИХ» (далее программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ, Концепцией развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 

1726-р, Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ /Приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2015 № 09-3242/,  Уставом МАУ ДО Центр «Радуга. 

Отличительные особенности общеразвивающей программы - изучение 

образовательного конструктора LEGO MINDSTORMS Education EV3,что, в отличие от 

других программ, дает широкие возможности для использования информационных и 

материальных технологий.  

 Дети получают возможность работы на компьютере. Важно отметить, что компьютер 

используется как средство управления моделью, его использование направлено на 

составление управляющих алгоритмов для собранных моделей. Обучащиеся получают 

представление об особенностях составления программ управления, автоматизации 

механизмов, моделировании работы систем. Изучая простые механизмы, ребята учатся 

работать руками (развитие мелкой моторики), развивают элементарное конструкторское 

мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. LEGO 

MINDSTORMS® Education EV3, новое поколение ЛЕГО роботов для работы в классе, 

продолжая 15 -летнюю историю роботов ЛЕГО, применяемых для образовательных целей. 

Платформа EV3 была разработана в содружестве с более чем 800 преподавателями со 

всего мира и, таким образом, является наиболее продвинутой средой для обучения 

информатике, физике, технологии, конструированию и математике в процессе работы с 

датчиками, моторами, программным обеспечением и самим микрокомпьютером EV3. 

С помощью EV3 ученики смогут собрать и запрограммировать полностью 

функционирующего робота всего за 40 минут, то есть в течение одного стандартного 

урока. 



Платформа EV3 включает в себя набор настраиваемых учебных заданий. Они 

поставляются в цифровом виде и легко инсталлируются в программную среду LEGO 

Education MINDSTORMS. Встроенная в программное обеспечение электронная тетрадь 

позволит ученикам с легкостью фиксировать свои успехи на протяжении всех занятий, а 

преподавателям следить за работой своих подопечных и проводить оценку проделанной 

работы. Низкий порог вхождения в программную среду LEGO Education MINDSTORMS, 

позволяет программировать робота уже на первом занятии по робототехнике, даже 

самому неподготовленному ученику, а интуитивно понятный интерфейс облегчает эту 

задач. 

Адресат общеразвивающей программы 

Возрастные особенности обучающихся: 

Программа рассчитана на детей 10 -15 лет. 

 Для обучающихся 10-15 лет характерно активное развитие всех познавательных 

процессов и логического мышления, в этом возрасте возникает тесная взаимосвязь между 

невербальными и вербальными формами мышления. Важнейшей педагогической задачей 

на этом возрастном этапе является активное целенаправленное развитие технического и 

аналитического мышления, наблюдательности, пространственного воображения, образной 

памяти и других компонентов технических способностей.  

Большое достоинство этого возраста – готовность к освоению новых видов 

учебной деятельности, способствующей развитию у них «чувства взрослости». 

Обучающихся привлекает сложность учебного материала, формы самостоятельной 

работы на занятиях, возможность самостоятельно строить свою учебно-познавательную 

деятельность. Занятия помогают реализовать эту возможность.  

Одна из доминирующих потребностей подростка – познавательная, при 

удовлетворении которой у него формируется устойчивый познавательный интерес к 

учебным предметам: физике, математике, геометрии, черчению, истории. 

Наполняемость группы: 10-15 человек. 

Режим занятий 

2 раза в неделю  

1 день-2 часа (2 занятия по 45 минут с перерывом 15 минут). 

2 день-1 час (1 занятие 45 мин с перерывом 15 мин) 

Объѐм общеразвивающей программы 

108  часов  

Срок освоения общеразвивающей программы 

1 год 

Уровневость общеразвивающей программы 

Стартовый уровень. Программа предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания общеразвивающей программы. 

Формы обучения 

Групповая 

Виды занятий: беседа, лекция, практическое занятие, мастер-класс, открытое 

занятие  

Методы обучения: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

 практический (выполнение работ по схемам, на ПК в специализированном программном 

обеспечении и др.) 

Формы подведения результатов: 

 Анализ продуктов деятельности, соревнование, творческий проект. 

 



2.2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

 

Цель программы – развитие технических и творческих способностей подростков в 

процессе проектирования, моделирования, конструирования и программирования на 

конструкторе LEGO MINDSTORMS  Education EV3 . 

Задачи программы: 

Обучающие 

- дать первоначальные знания по устройству роботов, их значение в жизни человека, 

основные направления применения роботов; 

- научить основным приемам сборки и программирования робототехнических устройств; 

- сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования; 

-познакомить с правилами безопасной работы с инструментами, необходимыми при 

конструировании робототехнических средств; 

Развивающие: 

- содействовать развитию логического мышления и памяти; 

- развитие пространственных и математических представлений; 

- развивать умение принимать нестандартные решения в процессе конструирования и 

программирования; 

Воспитательные: 

- формировать у обучающихся стремление к получению качественного законченного 

результата; 

- формировать навыки работы в команде.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Все

го 

Теор

ия 

Практ

ика 

1 Введение в робототехнику 4 3 1  

1.1 Вводное занятие. История 

робототехники 

2 2  Беседа 

1.2 Знакомство с конструктором 2 1 1 Анализ продукта 

деятельности 

2 Базовые знания 

конструирования 

34 10 24  

2.1 Основы конструирования. LEGO 

MINDSTORMS EV3. 

4 2 2 Беседа 

2.2 Конструирование. Простые 

механизмы. 

6 2 4 Анализ продукта 

деятельности 

2.3 Конструирование. Творческий 

проект 

6  6 Анализ продукта 

деятельности 

2.4 Конструирование. Сервомоторы. 

Гоночный автомобиль 

6 2 4 Анализ продукта 

деятельности 

2.5 Управление двумя моторами. 6 2 4 Анализ продукта 

деятельности 

2.6 Микроконтроллер. Блок EV3 6 2 4 Анализ продукта 

деятельности 

3 Подготовка к соревнованиям 6  6  

4 Программное обеспечение LEGO 

MINDSTORMS EV3. Первые 

шаги в программировании. 

20 6 14  

4.1 Программирование движения по 

линии 

8 2 6 Анализ продукта 

деятельности 

4.2 Движения робота с поворотами. 6 2 4 Анализ продукта 

деятельности 

4.3 Способы передачи движения. 

Понятия о редукторах. 

6 2 4 Анализ продукта 

деятельности 

5 Виды датчиков. 20 5 15  

5.1 Датчик касания. 4 1 3 Анализ продукта 

деятельности 

5.2 Датчик ультразвука. 4 1 3 Анализ продукта 

деятельности 

5.3 Датчик цвета. 4 1 3 Анализ продукта 

деятельности 

5.4 Датчик цвета. Обнаружение черты 

и плавное движение по линии. 

4 1 3 Анализ продукта 

деятельности 

5.5 Гироскопический датчик. Идѐм по 

трассе. 

4 1 3 Анализ продукта 

деятельности 

6 Составление программ для 

«Кегельринг». 

7 2 5 Анализ продукта 

деятельности 

7 Творческий проект: 

соревнование роботов по 

заданным правилам. 

15  15 Анализ продукта 

деятельности 

8 Итого 108 24 84  



Содержание учебного (тематического) плана 

 

1.Введение в робототехнику.  

1.1 Вводное занятие. История появления роботов.  

Теория: Вводный инструктаж. Организация  рабочего  места. Знакомство с оборудованием 

кабинета.  Правила  техники  безопасности на занятии. Роботы. Виды роботов. Значение 

роботов в жизни человека. Основные направления применения роботов. Искусственный 

интеллект 

Практика: Игры на знакомство. Игры на адаптацию. Входящая диагностика. Правила 

работы с конструктором LEGO. 

1.2. Знакомство с конструктором LEGO MINDSTORMS EV3. 

Теория: Правила техники безопасности при работе с конструктором. 

 Практика: Основы конструирования. Состав конструктора LEGO MINDSTORMS EV3. 

Основные механические детали конструктора. Их название и назначение.  

 

2.Базовые знания конструирования  

2.1 Основы конструирования. LEGO MINDSTORMS EV3.  

Теория: Правила сборки роботов. 

Практика: Сборка простого робота. 

2.2 Конструирование. Простые механизмы.  

 Теория: 

История появления простых механизмов. Определение. Принцип действия.  

Практика: Экспериментальные практические работы. Технические конструкции на 

основе простейших механизмов, зубчатой, ременной, реечной, кулачковой и червячной 

передач. Презентация созданных конструкций.  Творческий проект.  

2.3  Конструирование. Творческий проект 

Практика: выполнение проекта 

2.4 Конструирование. Сервомоторы. Гоночный автомобиль.  

Теория: Сервомоторы. Конструирование автомобиля на основе механических передач. 

Подключение мотора для осуществления движения автомобиля. Сервомоторы EV3, 

сравнение моторов. Мощность и точность мотора. Механика механизмов и машин. Виды 

соединений и передач и их свойства. 

Практика: Соревнования. 

2.5 Управление двумя моторами. 

Теория: Способы управления моторами. 

Практика: Блоки управления моторами  и способы организации движения робота. 

2.6 Микроконтроллер. Блок EV3  

 Теория: Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор состояния, порты. 

Установка батарей, способы экономии энергии. Включение модуля EV3. Среда 

программирования модуля. 

Практика: Создание программы. Удаление блоков. Выполнение программы. Сохранение 

и открытие программы. Запись программы и запуск ее на выполнение. 

 

3.Подготовка к соревнованиям 

Теория: Правила проведения, технические требования. 

Практика: Подготовка робота 

4.Программное обеспечение LEGO MINDSTORMS EV3. Первые шаги в 

программировании 

4.1 Программирование движения по линии  

Теория: Программные блоки и палитры программирования. Страница аппаратных 

средств. Редактор контента. Инструменты. Устранение неполадок. Перезапуск модуля. 

Блок «Движение». Рулевое управление. 



Практика: Независимое управление. Создание программы, сохранение, запись на 

микроконтроллер. Проверка в действии. Отладка. Решение задач на движение. 

4.2 Движения робота с поворотами.  

Теория: Поворот на заданное число градусов. Расчет угла поворота. 

Практика: Решение задач на движение вдоль линии. Программирование модулей. Сборка 

роботов. Сборка модели робота по инструкции. Программирование движения вперед по 

прямой траектории. Расчет числа оборотов колеса для прохождения заданного расстояния. 

Использование циклов при решении задач на движение. Решение задач на прохождение 

по полю из клеток. Соревнование роботов на тестовом поле. 

4.3 Способы передачи движения. Понятия о редукторах. 

Теория: Передачи и их виды. Зубчатые, ременные, цепные передачи. 

Практика: Сборка робота с одним из видов движения передач. 

 

5. Виды датчиков.  
 5.1 Датчик касания.  Датчики. Устройство датчика 

 Теория: Устройство датчика касания 

Практика: Решение задач на движение с использованием датчика касания. 

5.2 Датчик ультразвука.  

Теория: Ультразвуковой датчик. 

Практика: Решение задач на движение с использованием датчика расстояния. 

Подключение датчиков и моторов. 

5.3 Датчик цвета.   

Теория: Датчик цвета, режимы работы датчика. 

Практика: Решение задач на движение с использованием датчика цвета. Интерфейс 

модуля EV3. Приложения модуля. Представление порта. Управление мотором. 

Определение цветов. Распознавание цветов. Использование конструктора Lego в качестве 

цифровой лаборатории.  

5.4 Датчик цвета. Обнаружение черты и плавное движение по линии. 

Теория: Использование нижнего датчика освещенности.  

Практика:  Решение задач на движение с остановкой на черной линии. Калибровка 

датчика освещенности. Движение по замкнутой траектории. Решение задач на 

криволинейное движение. Конструирование моделей роботов для решения задач с 

использованием нескольких разных видов датчиков. Решение задач на выход из 

лабиринта. Ограниченное движение.  

5.5 Гироскопический датчик. Идѐм по трассе. 

Теория: Гироскопический датчик предназначен для измерения угла вращения робота или 

скорости вращения. 

Практика: Использование гироскопического датчика для измерения расстояний, углов 

поворота.  Решение задач на движение по сложной траектории. 

 Инфракрасный датчик, режим приближения, режим маяка. Подключение датчиков и 

моторов. 

 

6.  Составление программ для «Кегельринг». 

Теория: Программирование робота. 

Практика: Составление алгоритма действия робота. 

 

7. Творческий проект: соревнование роботов по заданным правилам 

  Практика: Правила соревнований. Работа над проектами «Движение по заданной 

траектории». Соревнование роботов на тестовом поле. Программирование и испытание 

модели робота. Подведение итогов работы обучающихся. Подготовка докладов, 

презентаций, стендовых материалов для итоговой конференции.  

 



2.4. Планируемые результаты 

 

  Предметные результаты: 

После окончания обучения по общеразвивающей программе «Робомих» 

обучающиеся  будут знать: 

 устройство роботов, их значение в жизни человека, основные направления применения 

роботов; 

 правила безопасной работы с инструментами, необходимыми при конструировании 

робототехнических средств. 

будут уметь: 

 планировать технологический процесс; 

 составлять алгоритмы действий для исполнителя с заданным набором команд; 

 собирать базовые модели роботов и усовершенствовать их для выполнения конкретного 

задания; 

 правильно подключать к блоку EV3 внешние устройства, передавать программу с 

помощью инфракрасного передатчика; 

 составлять, отлаживать и модифицировать программы для различных исполнителей, 

собранных из LEGO; 

 контролировать промежуточный и конечный результаты труда по установленным 

критериям.  

 

Личностные результаты: 

 умеют  содержать свое рабочее место и конструктор в порядке; 

 умеют работать по алгоритму и усовершенствовать представленные модели; 

 создают творческие проекты. 

 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные результаты: 

Обучающиеся  научатся:  

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

 - учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях; 

 - использовать речь для регуляции своего действия; 

 - контролировать действия партнѐра. 

Познавательные результаты: 

Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения технической задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве;  

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

технических задач и представления их результатов;  

- анализировать задачи, выделять главное, планировать работу; 

-анализировать выполненную работу. 

 

 

 

 

 



3. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Робомих»  необходимо: 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- наличие учебной аудитории, оснащенной столами, стульями, учебной доской для 

ведения аудиторных учебных занятий; 

- 4 базовых наборов конструктора LEGO MINDSTORMS® Education EV3(45544); 

- З ресурсных набора LEGO MINDSTORMS® Education EV3 (45560); 

- 5 ноутбуков 

- мультимедийный проектор 

- маркерная доска 

-макеты рабочих полей 

 

Информационное обеспечение:  

сайты с инструкциями сборки и программирования, форумами, уроками по 

робототехнике): 

http://www.prorobot.ru/lego.php 

www.ignatiev.hdd1.ru/informatika/lego.htm 

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

http://www.wroboto.org / 

http://www.roboclub.ru / 

http://robosport.ru / 

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

http://legoclab.pbwiki.com / 

Официальный сайт RobotC - http://robotc.ru 

 

Кадровое обеспечение: 

Реализовывать программу могут педагоги дополнительного образования, обладающие 

достаточными знаниями в области педагогики и психологии, методологии, знающие 

особенности обучения робототехнике, знакомые с технологией обучения LEGO 

MINDSTORMS® Education EV. Программа реализуется без требований к соответствию 

квалификации педагога. 

 

Методические материалы 

- инструкции по сборке роботов; 

 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», 

то есть периодическое возвращение к определенным приемам на более высоком и 

сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. 

Это гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие воспитывает уверенность в себе. 

Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать развитию 

инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и 

увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка. 

  Построение образовательного процесса по данной программе основано на следующих 

принципах: 

• доступности (простота,  соответствие   возрастным  и  индивидуальным  

особенностям); 

• наглядности (иллюстративность,  наличие  дидактических  материалов). ―Чем  

более  органов  наших  чувств  принимает  участие  в  восприятии  какого-нибудь  

впечатления  или  группы  впечатлений,  тем  прочнее  ложатся эти  впечатления  в  нашу  

http://robotc.ru/


механическую, нервную  память,  вернее  сохраняются  ею  и  легче,  потом 

вспоминаются‖ (К.Д. Ушинский); 

• демократичности  и  гуманизма (взаимодействие  педагога  и  ученика  в  социуме , 

реализация  собственных творческих  потребностей); 

• научности (обоснованность,  наличие  методологической  базы  и  теоретической  

основы). 

• ―от простого к  сложному‖  (научившись  элементарным  навыкам  работы, ребенок  

применяет  свои  знания  в выполнении  сложных  творческих  работ). 

Тематика  занятий  строится  с  учетом  интересов  учащихся, возможности  их  

самовыражения.  В  ходе  усвоения детьми  содержания программы  учитывается  темп  

развития  специальных умений  и  навыков, уровень самостоятельности, умение  работать  

самостоятельно и в  коллективе. Программа  позволяет  индивидуализировать   сложные 

работы: более  сильным  детям  будет  интересна  сложные задачи и схемы, менее  

подготовленным, можно предложить  работу  проще. При  этом  обучающий  и 

развивающий смысл работы  сохраняется. Это  дает возможность  предостеречь  ребенка  

от  страха  перед  трудностями, приобщить  без  боязни творить  и создавать. 

 

 

3.2. Формы аттестации/контроля и оценочные материалы 

 

В ходе реализации программы используются следующие формы контроля: 

- входящий 

- текущий 

- итоговый 

Входящий контроль проводится перед началом работы по программе и предназначен для 

выявления знаний и умений по содержанию программного материала (анкетирование, 

наблюдение, опрос) 

Текущий контроль проводится после изучения каждой темы программы (наблюдение, 

опрос, тесты). Он позволяет проследить динамику достижений обучающихся. 

Итоговый контроль-проверка уровня знаний, умений и навыков по освоению программы 

по окончании всего курса обучения (соревнования, выставка работ) 

Формы аттестации/контроля 

Анкетирование, наблюдение, опрос, тестирование, соревнования, выставка работ 

Оценке подвергаются: 

 правильность восприятия обучающимся поставленной задачи;  

 знание робототехнических устройств, основных приѐмов сборки и программирования 

робототехнических устройств, 

 умение «читать» программы  и самостоятельно их писать, 

 умение самостоятельно разработать и собрать действующего робота с использованием 

базовых  элементов конструктора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Список литературы для педагога 

 

 

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

2. ЛЕГО-лаборатория (Control Lab). Эксперименты с моделью вентилятора: Учебно - 

методическое пособие. - М.:  ИНТ, 1998. – 46  

3. Рыкова Е. А. LEGO-Лаборатория (LEGO ControlLab). Учебно-методическое 

пособие. - СПб, 2001,- 59 с. 

4. LEGO Dacta: The educational division of Lego Group. 1998. - 39 pag. 

5. LEGO Technic 1. Activity Centre. Teacher’s Guide. - LEGO Group, 1990. - pag. 

6. LEGO Technic 1. Activity Centre. Useful Information. - LEGO Group, 1990.-23 pag. 

7. LEGO DACTA. Early Control Activities. Teacher’s Guide. - LEGO Group, 1993. -43 

pag. 

8. LEGO DACTA. Motorised Systems. Teacher’s Guide. - LEGO Group, 1993. - 55 pag. 

9. LEGO DACTA. Pneumatics Guide. - LEGO Group, 1997. -35 pag. 

10. LEGO TECHNIC PNEUMATIC. Teacher’s Guide. - LEGO Group, 1992. -23 pag. 

11. Крейг А. Наука. Энциклопедия. - М.: РОСМЭН, 2001. - 125 с. 

12. Энциклопедический словарь юного техника. - М.: Педагогика, 1988. - 463 с. 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждѐнная 

распоряжением правительства Российской  Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р0. 

3.  Постановление 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». 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

5.   Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ /Приложение к письму Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 



Список литературы  для детей и  родителей 

 

1. IsogawaYoshihito. LEGO TechnicToranomaki.–Tokyo: LEGO Group, 2007 (в книге 

представлены изображения моделей). 

 2. Бишоп О.Настольная книга разработчика роботов. – М. : МК-Пресс, КоронаВек,2010. 

 3. Пневматика /перевод и издание на русском языке. –М.: Институт новых технологий, 

2008.  

4. Предко М. 123 эксперимента по робототехнике. – М.:НТ Пресс, 2012.  

5. Технология и физика/перевод и издание на русском языке. – М.: Институт новых 

технологий, 2008. 

6. Регламенты FIRST Tech Challenge (FTC) 

7. Руководство преподавателя по ROBOTC® для LEGO® MINDSTORMS® 

Издание второе, исправленное и дополненное / © Carnegie Mellon Robotics Academy, 2009 

-2012 / © Перевод: А. Федулеев, 2012 

 

Интернет- ресурсы: 

1.«Хронология робототехники» - http://www.myrobot.ru/articles/hist.php 

2.«Занимательная робототехника» - http://edurobots.ru 

3.«Программа робототехника» - http://www.russianrobotics.ru 

4. «First Tech Challenge» - http://www.usfirst.org/roboticsprograms/ftc 

http://www.myrobot.ru/articles/hist.php
http://edurobots.ru/
http://www.russianrobotics.ru/
http://www.usfirst.org/roboticsprograms/ftc

