
  



Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Робототехника (программирование)» 

разработана с учетом требований Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

 

Общая характеристика курса 
Используя Lego-роботы на занятиях, дети учатся основам работы с компьютерными 

программами и алгоритмами, создают «умных» роботов, например, роботов на базах 

конструкторов Lego Mindstorms EV3. Программное обеспечение Lego Mindstorms EV3 дает 

возможность программировать роботов при помощи USB-кабеля или Bluetooth соединения. 

Помимо этого, благодаря Bluetooth можно управлять роботом с помощью мобильного 

телефона. Данная программа представляет собой среду визуального (графического) 

программирования. Программное обеспечение имеет очень понятный, интуитивный 

интерфейс, который основан на иконках. Для того, чтобы создать программу, требуется 

нарисовать последовательность иконок, которые показывают то или иное действие. Данные 

программные обеспечения позволяют и учителям, и ученикам легко ориентироваться в 

программной среде, которая имеют структуру «низкий - высокий», что позволяет 

программировать на всех уровнях, от новичка до эксперта. 

Итогом освоения курса станут творческие разработки учащихся, представление и 

защита созданных программ для моделей роботов. Авторы лучших работ смогут принять 

участие в соревнованиях разного уровня по робототехнике. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в том, что в 

настоящее время владение компьютерными технологиями рассматривается как важнейший 

компонент образования, играющий значимую роль в решении приоритетных задач 

образования – в формировании целостного мировоззрения, системно-информационной 

картины мира, учебных и коммуникативных навыков. 

Новизна программы в том, что она не только прививает навыки и умение работать с 

графическими программами, но и способствует формированию информационной и научно-

технической культуры. Отличительной особенностью является и использование 

нестандартных материалов при выполнении различных проектов. 

Место курса «Робототехника (программирование)» в учебном плане. 
Для реализации курса «Робототехника (программирование)» используется время, 

отведенное на внеурочную деятельность.  

Общий объем учебного времени: 

 в 6-х классах – 68 учебных часов (два раза в неделю); 

 в 7-х классах – 34 учебных часа (один час в неделю).  

Предусмотренные программой занятия могу проводиться как на базе одного отдельно 

взятого класса, так и в смешанных группах, состоящих из обучающихся нескольких классов. 

 

Цель программы: обучение основам программирования с ориентацией на получение 

специальностей, связанных с программированием, создание условий, обеспечивающих 

познавательное, творческое развитие ребенка в процессе изучения основ робототехники с 

использованием компьютерных технологий. 

Задачи программы: 

образовательные: 

 знакомство учащихся со спецификой работы над различными видами моделей 

роботов на простых примерах (Лего-роботов);  

 изучение различных технологий создания роботов, механизмов; 



 составление программы для роботов различной сложности; 

 формирование творческой личности с установкой на активное самообразование. 

развивающие: 

 развитие конструктивных навыков; 

 развитие логического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие мыслительных операций: анализ, синтез, обобщения, сравнения, 

конкретизация; алгоритмическое и логическое мышление, устная и письменная речь, 

память, внимание, фантазия; 

 организация разработок научно-технологических проектов 

воспитательные: 

 воспитание у детей интереса к техническим видам творчества; 

 воспитание высокой культуры труда обучающихся; 

 формирование качества творческой личности с активной жизненной позицией; 

 формирование навыков современного организационно-экономического мышления, 

обеспечивающие социальной адаптации в условиях рыночных отношений; 

 ранняя ориентация на инновационные технологии и методы организация 

практической деятельности в сферах общей кибернетики и роботостроения; 

 воспитание ценностного отношения к предмету информатика, взаимоуважение друг к 

другу, эстетический вкус, бережное отношение к оборудованию и технике, 

дисциплинированность. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Метапредметные результаты: 

 развитие ИКТ-компетентности, т.е. приобретение опыта использования средств и 

методов информатики: моделирование, формализация и структурирование 

информации, компьютерный эксперимент, 

 планирование деятельности, составление плана и анализ промежуточных результатов, 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией, 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений при работе в 

команде и индивидуально, 

 умение находить необходимые для работы информационные ресурсы, оценивать 

полезность, достоверность, объективность найденной информации, 

 приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных проектов, таких 

как моделирование с помощью Лего-робота объекта реального мира, его 

программирование и исследование, 

 формирование представления о развитии робототехники, основных видах 

профессиональной деятельности в этой сфере. 

Личностные результаты: 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе творческой деятельности, 

 формирование способности учащихся к саморазвитию и самообучению, 

 формирование осознанного выбора и построения дальнейшей образовательной 

траектории на основе профессиональных предпочтений, 

 развитие эстетического сознания через изучение правил и приемов дизайна моделей. 

 

Примерные темы проектов 

1. Запрограммировать робота, который движется по правильному многоугольнику и 

измеряет расстояние и скорость 



2. Запрограммировать робота, который может передвигаться: 

 на расстояние 1 м 

 используя хотя бы один мотор 

 используя для передвижения колеса 

 а также может отображать на экране пройденное им расстояние 

3. Запрограммировать робота, который может перемещаться и: 

 вычислять среднюю скорость 

 а также может отображать на экране свою среднюю скорость 

4. Запрограммировать робота, который может передвигаться: 

 на расстояние не менее 30 см 

 используя хотя бы один мотор 

 не используя для передвижения колеса 

5. Запрограммировать робота, который может двигаться вверх по как можно более 

крутому уклону. 

6. Запрограммировать робота, который может передвигаться по траектории, которая 

образует повторяемую геометрическую фигуру (например, треугольник или квадрат). 

7. Запрограммировать робота, который реагирует на окружающую обстановку. 

Запрограммируйте его для использования датчиков цвета, касания, и ультразвукового 

датчика для восприятия различных данных. 

8. Запрограммировать роботизированное существо, которое может воспринимать 

окружающую среду и реагировать следующим образом: 

 издавать звук; 

 или отображать что-либо на экране модуля EV3. 

9. Запрограммировать роботизированное существо, которое может: 

 чувствовать окружающую обстановку; 

 реагировать движением.  

10. Запрограммировать роботизированное существо, которое может: 

 воспринимать условия света и темноты в окружающей обстановке; 

 реагировать на каждое условие различным поведением 

Презентация группового проекта 

Процесс выполнения итоговой работы завершается процедурой презентации 

действующего робота. 

Презентация сопровождается демонстрацией действующей модели робота и представляет 

собой устное сообщение (на 5-7 мин.), включающее в себя следующую информацию: 

 тема и обоснование актуальности проекта; 

 цель и задачи проектирования; 

 этапы и краткая характеристика проектной деятельности на каждом из этапов. 

Оценивание выпускной работы осуществляется по результатам презентации робота на 

основе определенных критериев.  

 

Содержание курса 

Тематическое планирование  

 

№ п/п Наименование модуля (тем) 
Кол-во 

часов (6 кл) 

Кол-во 

часов (7 кл) 

1. Введение в робототехнику 4 2 

1.1. 

Правила поведения и ТБ в кабинете 

информатики и при работе с конструкторами. 

Что такое роботы. 

2 1 

1.2. 
Конструкторы Lego Mindstorms EV3. 

Конструирование и программирование. 
2 1 



2. 
Линейные алгоритмы. Решение задач на 

движение 

20 10 

2.1. Сборка робота-«пятиминутки». 2 1 

2.2. 

Прямолинейное движение вперед и назад. 

Расчет количества оборотов колеса для 

преодоления определенного расстояния. 

8 4 

2.3 Поворот на 90º и 180º. 8 4 

2.4 Движение по кругу. 2 1 

3 Циклические алгоритмы 8 4 

3.1. Сборка трехколесного робота 2 1 

3.2. 
Решение задач на движение с 

использованием циклов. 

6 3 

4 Ветвление 20 10 

4.1. Сборка более сложных моделей. Датчики. 4 2 

4.2. Датчик касания. 4 2 

4.3. Датчик расстояния. 4 2 

4.4. Датчик звука. 4 2 

4.5 Датчик цвета. 4 2 

5 Подготовка к соревнованиям 14 7 

5.1. Траектория. Кегельринг. Сумо. 4 2 

5.2. Разбор заданий предыдущих соревнований. 4 2 

5.3 
Создание собственного робота, защита 

проекта. 

8 4 

 Итого: 68 34 

 

Модуль «Введение в робототехнику» 

1. Знакомство с учениками. Правила поведения и ТБ в кабинете информатики и при 

работе с конструкторами. 

2. Что такое роботы? Рассказ о развитии робототехники в мировом сообществе и в 

частности в России. Показ видеороликов о роботах и роботостроении. Рассказ о 

соревнованиях роботов: Евробот, фестиваль мобильных роботов, олимпиады роботов. 

Спортивная робототехника. 

3. Правила работы с конструктором Lego. Основные детали. Спецификация. Кнопки 

управления. Сбор непрограммируемых моделей. Передача и запуск программы. 

Составление простейшей программы по шаблону. 

4. Понятие модели и моделирования. 

5. Понятия «Алгоритм», «Исполнитель алгоритма», «Система команд исполнителя». 

6. Среда программирования NXT, основные блоки. 

7. Запись программы и запуск на выполнение. 

Модуль «Линейные алгоритмы» 

1. Понятие линейного алгоритма. 

2. Сборка моделей Лего-роботов по инструкции. 

3. Программирование движения вперед и назад. 

4. Расчет количества оборотов колеса в зависимости от расстояния. Число Пи, расчет 

длины окружности. 

5. Программирование движения по кругу через задание мощности сервомоторов. 

6. Поворот на 90º и 180º. Расчет угла поворота. Программирование поворота. 

Модуль «Циклы» 

1. Понятие циклического алгоритма, алгоритмическая конструкция «Цикл». 

2. Применение циклов при решении задач на движение. 

3. Сборка более сложных роботов по инструкции. 

4. Программирование движения робота по замкнутой траектории. 



Модуль «Ветвление» 

1. Понятие ветвления. Алгоритмическая конструкция «Ветвление». 

2. Датчик касания. Решение задач на движение с использованием датчика касания. 

3. Датчик расстояния. Решение задач на движение с использованием датчика 

расстояния. 

4. Датчик звука. Решение задач на движение с использованием датчика звука. 

5. Датчик цвета. Решение задач с использованием датчика цвета. 

6. Конструирование моделей роботов для решения задач с использованием разных видов 

датчиков. 

Модуль «Подготовка к соревнованиям» 

1. Правила проведения соревнований. 

2. Движение робота по заданной траектории.  

3. Создание и программирование робота для соревнования «Кегельринг». 

4. Робот - сумоист: сборка и программирование. 

5. Робот-сортировщик. Создание лего-робота, сортирующего шары синего и красного 

цвета по корзинам. 

6. Фристайл. Работа над собственной моделью. Конструирование, программирование. 

7. Защита собственной модели. 

 

Методы взаимодействия с обучающимися. 

В процессе освоения курса используются разнообразные методы: 

 объяснительно-иллюстративный метод (лекция, рассказ, работа с литературой и т.п.); 

 репродуктивный метод; 

 современные: 

 метод проектов; 

 метод обучения в сотрудничестве; 

 метод портфолио; 

 метод проблемного изложения; 

 частично-поисковый (или эвристический) метод; 

 исследовательский метод; 

 метод взаимообучения. 
 

Необходимое оборудование и учебные материалы: 

1. Копосов Д.Г. УМК для средней школы «Первый шаг в робототехнику», 2013 г. 

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

3. Овсяницкая Л.Ю., Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. Содержание курса 

программирования робота Lego Mindstorms EV3  в среде EV3: основные подходы, 

практические примеры, секреты мастерства. г.Челябинск, РФ, 2014 г.) 

4. Цветкова М.С. Информатика. Математика. Программы внеурочной деятельности для 

начальной и средней школы: 3-6 классы. ФГОС, Издательство « Москва». 2000 г. 

5. Ресурсы Интернет: 

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

7. http://www.wroboto.org/  

8. http://www.prorobot.ru/  

9. http://фгос-игра.рф/  

10. http://nnxt.blogspot.ru/2013/04/ev3.html 

11. http://www.nxtprograms.com/  

12. http://www.kurganrobot.ru/reshaem_zadachi/  

13. http://robotbaza.ru/blogs/blog/instruktsii-po-sborke-lego-mindstorms-ev3  

14. http://robot.uni-altai.ru/metodichka 

 

http://www.lego.com/education/
http://www.wroboto.org/
http://www.prorobot.ru/
http://фгос-игра.рф/
http://nnxt.blogspot.ru/2013/04/ev3.html
http://www.nxtprograms.com/
http://www.kurganrobot.ru/reshaem_zadachi/
http://robotbaza.ru/blogs/blog/instruktsii-po-sborke-lego-mindstorms-ev3
http://robot.uni-altai.ru/metodichka

