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 Пояснительная записка 

 

Последние годы одновременно с информатизацией общества лавинообразно 

расширяется применение микропроцессоров в качестве ключевых компонентов 

автономных устройств, взаимодействующих с окружающим миром без участия 

человека. Стремительно растущие коммуникационные возможности таких устройств, 

равно как и расширение информационных систем, позволяют говорить об изменении 

среды обитания человека. Авторитетными группами международных экспертов область 

взаимосвязанных роботизированных систем признана приоритетной, несущей 

потенциал революционного технологического прорыва и требующей адекватной 

реакции как в сфере науки, так и в сфере образования. 

В связи с активным внедрением новых технологий в жизнь общества постоянно 

увеличивается потребность в высококвалифицированных специалистах. В ряде ВУЗов 

Санкт-Петербурга присутствуют специальности, связанные с робототехникой, но в 

большинстве случаев не происходит предварительной ориентации школьников на 

возможность продолжения учебы в данном направлении. Многие абитуриенты 

стремятся попасть на специальности, связанные с информационными технологиями, не 

предполагая о всех возможностях этой области. Между тем, игры в роботы, 

конструирование и изобретательство присущи подавляющему большинству 

современных детей. Таким образом, появилась возможность и назрела необходимость в 

непрерывном образовании в сфере робототехники. Заполнить пробел между детскими 

увлечениями и серьезной ВУЗовской подготовкой позволяет изучение робототехники в 

школе на основе специальных образовательных конструкторов. 

Введение дополнительной образовательной программы «Робототехника» в 

школе неизбежно изменит картину восприятия учащимися технических дисциплин, 

переводя их из разряда умозрительных в разряд прикладных. Применение детьми на 

практике теоретических знаний, полученных на математике или физике, ведет к более 

глубокому пониманию основ, закрепляет полученные навыки, формируя образование в 

его наилучшем смысле. И с другой стороны, игры в роботы, в которых 

заблаговременно узнаются основные принципы расчетов простейших механических 

систем и алгоритмы их автоматического функционирования под управлением 

программируемых контроллеров, послужат хорошей почвой для последующего 

освоения сложного теоретического материала на уроках. Программирование на 

компьютере (например, виртуальных исполнителей) при всей его полезности для 

развития умственных способностей во многом уступает программированию 

автономного устройства, действующего в реальной окружающей среде. Подобно тому, 

как компьютерные игры уступают в полезности играм настоящим. 

Возможность прикоснуться к неизведанному миру роботов для современного 

ребенка является очень мощным стимулом к познанию нового, преодолению инстинкта 

потребителя и формированию стремления к самостоятельному созиданию. При 

внешней привлекательности поведения, роботы могут быть содержательно наполнены 

интересными и непростыми задачами, которые неизбежно встанут перед юными 

инженерами. Их решение может привести к развитию уверенности в своих силах и к 

расширению горизонтов познания. 

Новые принципы решения актуальных задач человечества с помощью роботов, 

усвоенные в школьном возрасте (пусть и в игровой форме), ко времени окончания вуза 

и начала работы по специальности отзовутся в принципиально новом подходе к 

реальным задачам. Занимаясь с детьми на кружках робототехники, мы подготовим 

специалистов нового склада, способных к совершению инновационного прорыва в 

современной науке и технике. 
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Цель образовательной программы 
Создание условий для мотивации, подготовки и профессиональной ориентации 

школьников для возможного продолжения учебы в ВУЗах и последующей работы на 

предприятиях по специальностям, связанным с робототехникой. 

Задачи образовательной программы 

Образовательные 

● Использование современных разработок по робототехнике в области 

образования, организация на их основе активной внеурочной деятельности 

учащихся 

● Ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при 

создании роботов 

● Реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой 

● Решение учащимися ряда кибернетических задач, результатом каждой из 

которых будет работающий механизм или робот с автономным управлением 

Развивающие 

● Развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем 

● Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности 

● Развитие креативного мышления и пространственного воображения учащихся 

● Организация и участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов в качестве 

закрепления изучаемого материала и в целях мотивации обучения 

● Воспитательные 

● Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем 

● Формирование у учащихся стремления к получению качественного 

законченного результата 

● Формирование навыков проектного мышления, работы в команде 
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1. Планируемые результаты обучения 
 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

робототехники в основной школе, являются: 

- ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

- развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области лего-конструирования и робототехники в 

условиях развивающегося общества; 

- готовность к повышению своего образовательного уровня; 

- способность и готовность к принятию ценностей здорового образа  жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств лего-конструирования и робототехники. 

Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

робототехники, являются: 

- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; 

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

- владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; 

- структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

- владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 
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- умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» схемы, таблицы и т.д. 

Основные предметные результаты изучения робототехники отражают: 

- развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

- формирование представления о простейших основах механики: деталях и их 

назначении, конструкции и ее свойствах, способах соединения, механизмах и их 

разновидностях; 

- развитие навыков составления технологической последовательности 

изготовления конструкций; 

- конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по 

заданной схеме и самостоятельно строить схему; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

последовательность действий для конкретного исполнителя; 

- формирование умений структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, с использованием соответствующих программных средств; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения  соблюдать нормы 

информационной этики и права. 
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2. Содержание программы 
 

Введение в робототехнику. 
Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни человека. Основные 

направления применения роботов. Искусственный интеллект. Правила работы с 

конструктором LEGO  

Управление роботами. Методы общения с роботом. Состав конструктора LEGO 

MINDSTORMS EV3.  Визуальные языки программирования. Их основное назначение и 

возможности. Команды управления роботами. Среда программирования модуля, 

основные блоки. 

Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU. 
Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. Правила 

обращения с роботами. Основные механические детали конструктора.  Их название и 

назначение. 

Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор состояния, 

порты. Установка батарей, способы экономии энергии. Включение модуля EV3. Запись 

программы и запуск ее на выполнение. Сервомоторы EV3, сравнение моторов. 

Мощность и точность мотора. Механика механизмов и машин. Виды соединений и 

передач и их свойства.  

Сборка роботов. Сборка модели робота по инструкции. Программирование 

движения вперед по прямой траектории. Расчет числа оборотов колеса для 

прохождения заданного расстояния. 

Датчики LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и их параметры. 
Датчики. Датчик касания. Устройство датчика. Практикум. Решение задач на 

движение с использованием датчика касания. 

Датчик цвета, режимы работы датчика. Решение задач на движение с 

использованием датчика цвета. 

Ультразвуковой датчик. Решение задач на движение с использованием датчика 

расстояния. 

Гироскопический датчик. Инфракрасный датчик, режим приближения, режим 

маяка. 

Подключение датчиков и моторов.  

Интерфейс модуля EV3. Приложения модуля. Представление порта. Управление 

мотором.  

Основы программирования и компьютерной логики. 
Среда программирования модуля. Создание программы. Удаление блоков. 

Выполнение программы. Сохранение и открытие программы. 

Счетчик касаний. Ветвление по датчикам. Методы принятия решений роботом. 

Модели поведения при разнообразных ситуациях.   

Программное обеспечение EV3. Среда TRIK Studio.  Основное окно. Свойства и 

структура проекта. Решение задач на движение вдоль сторон квадрата. Использование 

циклов при решении задач на движение. 

Программные блоки и палитры программирования. Страница аппаратных 

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

Решение задач на движение по кривой. Независимое управление моторами. 

Поворот на заданное число градусов. Расчет угла поворота. 

Использование нижнего датчика освещенности. Решение задач на движение с 

остановкой на черной линии. Решение задач на движение вдоль линии. Калибровка 

датчика освещенности. 

Программирование модулей. Решение задач на прохождение по полю из клеток. 

Соревнование роботов на тестовом поле.   
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Практикум по сборке роботизированных систем. 
Измерение освещенности. Определение цветов. Распознавание цветов. 

Использование конструктора Lego в качестве цифровой лаборатории. 

Измерение расстояний до объектов. Сканирование местности. 

Сила. Плечо силы. Подъемный кран. Счетчик оборотов. Скорость вращения 

сервомотора. Мощность. Управление роботом с помощью внешних воздействий.  

Реакция робота на звук, цвет, касание. Таймер. 

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.  

Творческие проектные работы и соревнования. 

Правила соревнований. Работа над проектами «Движение по заданной 

траектории», «Кегельринг». Соревнование роботов на тестовом поле. 

Конструирование собственной модели робота. Программирование и испытание 

собственной модели робота.  

Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот». 
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3. Тематическое планирование учебного курса 

 

№ 

урока 
Тема раздела, тема урока 

Количество 

часов 

1. Введение в робототехнику (2 ч) 

1.  Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни человека. Основные 

направления применения роботов.  Правила работы с конструктором 

LEGO 

1 

2.  Управление роботами. Методы общения с роботом. 

Состав конструктора LEGO MINDSTORMS EV3.  

Языки программирования. Среда программирования модуля, основные 

блоки.  

1 

2. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU (4 ч)  

3.  Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. 

Правила обращения с роботами. Основные механические детали 

конструктора и их назначение. 

1 

4.  Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор 

состояния, порты. Установка батарей, способы экономии энергии.  

Включение модуля EV3. Запись программы и запуск ее на выполнение. 

1 

5.  Сервомоторы EV3, сравнение моторов. Мощность и точность мотора. 

Механика механизмов и машин. Виды соединений и передач и их 

свойства.  

1 

6.  Сборка модели робота по инструкции. Программирование движения 

вперед по прямой траектории. Расчет числа оборотов колеса для 

прохождения заданного расстояния. 

1 

3. Датчики LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и их параметры (5 ч) 

7.  Датчик касания. Устройство датчика. 

Практикум. Решение задач на движение с использованием датчика 

касания. 

1 

8.  Датчик цвета, режимы работы датчика. Решение задач на движение с 

использованием датчика. 
1 

9.  Решение задач на движение с использованием датчика цвета. 1 

10.  Ультразвуковой датчик. Решение задач на движение с использованием 

датчика расстояния. 
1 

11.  Решение задач на движение с использованием датчика расстояния. 1 

12.  Гироскопический датчик. Инфракрасный датчик, режим приближения, 

режим маяка. 
1 

13.  Решение задач  с использованием гироскопического датчика. 1 

14.  Подключение датчиков и моторов.  1 



9 

 

Интерфейс модуля EV3. Приложения модуля. Представление порта. 

Управление мотором. 

4. Основы программирования и компьютерной логики (9 ч) 

15.  Среда программирования модуля. Создание программы. Удаление блоков. 

Выполнение программы. Сохранение и открытие программы. 
1 

16.  Счетчик касаний. Ветвление по датчикам.  

Методы принятия решений роботом. Модели поведения при 

разнообразных ситуациях.   

1 

17.  Программное обеспечение EV3. 

Среда Trik Studio. Основное окно. Свойства и структура проекта. Решение 

задач на движение вдоль сторон квадрата. Использование циклов при 

решении задач на движение. 

1 

18.  Программные блоки и палитры программирования 

Страница аппаратных средств. Редактор контента. Инструменты. 

Устранение неполадок. Перезапуск модуля  

1 

19.  Решение задач на движение по кривой. Независимое управление моторами. 

Поворот на заданное число градусов. Расчет угла поворота.  
1 

20.  Использование нижнего датчика освещенности. Решение задач на 

движение с остановкой на черной линии.  
1 

21.  Решение задач на движение вдоль линии. Калибровка датчика 

освещенности. 
1 

22.  Программирование модулей. Решение задач на прохождение по полю из 

клеток   
1 

23.  Соревнование роботов на тестовом поле.  1 

5. Практикум по сборке роботизированных систем (7 ч) 

24.  Измерение освещенности. Определение цветов. Распознавание цветов. 

Использование конструктора в качестве цифровой лаборатории. 
1 

25.  Измерение расстояний до объектов. Сканирование местности.  1 

26.  Сила. Плечо силы. Подъемный кран. Счетчик 

оборотов. Скорость вращения сервомотора. Мощность. 
1 

27.  Управление роботом с помощью внешних 

воздействий. Реакция робота на звук, цвет, касание. Таймер. 
1 

28.  Движение по замкнутой траектории. Решение задач на криволинейное 

движение. 
1 

29.  Конструирование моделей роботов для решения задач с использованием 

нескольких разных видов датчиков. 
1 

30.  Решение задач на выход из лабиринта.  Ограниченное движение. 1 

6. Творческие проектные работы и соревнования(5 ч) 

31.  Правила соревнований. Работа над проектами «Движение по заданной 

траектории», «Кегельринг». Соревнование роботов на тестовом поле. 
1 
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32.  Конструирование собственной модели роботов для решения задач с 

использованием нескольких разных видов датчиков. 
1 

33.  Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот» 1 

34.  Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот» 1 

Итого: 34 часов 
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Приложение 1.  Методические материалы 

 

Формы обучения 

Фронтальная работа (реализуется в процессе актуализации знаний, изучения 

нового материала, рефлексии). 

Групповая работа (реализуется в процессе выполнения проектных работ, 

творческих заданий). 

Парная работа (реализуется при выполнении  практических работ, в процессе 

закрепления изученного материала, при взаимопроверке). 

Индивидуальная работа (реализуется во время проверочных работ, выполнения 

дифференцированных заданий). 

 

Методы обучения 

В процессе обучения в 8 классе используются следующие бинарные методы 

обучения:  

 

Методы преподавания Методы учения 

Информационно-сообщающий Исполнительский 

Объяснительно-иллюстративный Репродуктивный 

Инструктивный Практический 

Объяснительно-стимулирующий Частично-поисковый 

Побуждающий Поисковый 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование 

следующих видов: промежуточный, итоговый. Промежуточный контроль 

осуществляется во время выполнения практических работ. Итоговый контроль 

осуществляется при помощи итогового проекта. 

 

Технологии обучения 

В 8 классах реализуются следующие технологии обучения: информационно-

коммуникативная технология, проектная деятельность, технология обучения в 

сотрудничестве, здоровьесберегающие технологии. 
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Оценка знаний, умений и навыков учащихся 
 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых 

и незнакомых ситуациях 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются 

письменная контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, 

устный опрос и зачеты (в старших классах) 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и 

недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что 

ученик не овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 

или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии 

знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: 

погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания 

или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение 

блок-схемы и т.д. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись 

математически и логически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм 

решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по 

правилам какого-либо языка или системы программирования. 

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения 

задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное требуемое представление 

решения задачи 

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при 

самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения 

информационными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный 
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Оценка устных ответов учащихся 
 

Отметки Показатели ответа 

«5» полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и 

специализированную терминологию и символику; 

правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные 

чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя 

«4» ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического 

и информационного содержания ответа; 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя 

«3» неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме, 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков 

«2» не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя 
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Примерные темы проектов: 

1. Спроектируйте и постройте автономного робота, который движется по 

правильному многоугольнику и измеряет расстояние и скорость. 

2. Спроектируйте и постройте автономного 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. Спроектируйте и постройте автономного робота, который может 

перемещаться и: 

 вычислять среднюю скорость 

 а также может отображать на экране свою среднюю скорость 

4. Спроектируйте и постройте автономного робота, который может 

передвигаться: 

 на расстояние не менее 30 см 

 используя хотя бы один мотор 

 не используя для передвижения колеса 

5. Спроектируйте, постройте и запрограммируйте робота, который может 

двигаться вверх по как можно более крутому уклону. 

6. Спроектируйте, постройте и запрограммируйте роботизированное 

существо, которое может воспринимать окружающую среду и реагировать следующим 

образом: 

 издавать звук; 

 или отображать что-либо на экране модуля EV3. 
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Приложение 2. 

 

Список литературы: 

1. Уроки робототехники. Конструкция. Движение. Управление / С.А.Филипов; 

сост. А.Я.Щелкунова. – М.: Лаборатория знаний, 2017. 

2. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5-6 классов\ Д. Г. 

Копосов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

3. Большая книга LEGOMINDSTORMSEV3/ Лоренс Валк; [пер. с англ. 

С.В.Черникова]. – Москва: Издательство «Э», 2017. 

 

Интернет-ресурсы: 

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

2. http://nau-ra.ru/catalog/robot 

3. http://www.239.ru/robot 

4. http://www.russianrobotics.ru/actions/actions_92.html 

5. http://habrahabr.ru/company/innopolis_university/blog/210906/STEM-

робототехника 

6. http://www.slideshare.net/odezia/2014-39493928 

7. http://www.slideshare.net/odezia/ss-40220681 

8. https://trikset.com/education/online/lessons#1 

9. https://education.lego.com/ru-ru/lessons 
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