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Пояснительная записка 

 

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 

учитель лишь консультирует и направляет его.  

Lego позволяет учащимся:  

- совместно обучаться в рамках одной команды;  

- распределять обязанности в своей команде;  

- проявлять повышенное внимание культуре и этике общения;  

- проявлять творческий подход к решению поставленной задачи;  

- создавать модели реальных объектов и процессов;  

- видеть реальный результат своей работы.  

Введение курса внеурочной деятельности «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.  

Программа курса «Робототехника» рассчитана на 1 год обучения, количество часов  - 

120 (4 часа в неделю), возраст обучающихся – 12-16 лет (ученики 5-9 классов). Занятия 

проводятся с учащимися разного возраста в группах с количеством не более 12 человек. 

Такое количество детей в группе является оптимальным, позволяя осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход в процессе обучения.  
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1. Планируемые результаты обучения 

 

 

Цели курса: формирование интереса к техническим видам творчества, развитие 

конструктивного мышления средствами робототехники.  

Задачи курса:  

 развитие познавательного интереса к робототехнике и предметам 

естественнонаучного цикла – физика, технология, информатика.  

 формирование умений и навыков конструирования, приобретение первого 

опыта при решении конструкторских задач по механике, знакомство и освоение 

программирования роботов через приложение Brick Program, в среде LabVIEW, в среде TRIK 

Studio.  

 развитие творческой активности, самостоятельности в принятии оптимальных 

решений в различных ситуациях, развитие внимания, оперативной памяти, воображения, 

мышления (логического, комбинаторного, творческого). 

 воспитание ответственности, высокой культуры, дисциплины, 

коммуникативных способностей. Занятия по робототехнике помогают учащимся в 

интеллектуальном и личностном развитии, способствует повышению их мотивации к учебе, 

увлекают интересными проектами. В процессе разработки, программирования и 

тестирования роботов учащиеся приобретают важные навыки творческой и 

исследовательской работы; встречаются с ключевыми понятиями информатики, прикладной 

математики, физики, знакомятся с процессами исследования, планирования и решения 

возникающих задач; получают навыки пошагового решения проблем, выработки и проверки 

гипотез, анализа неожиданных результатов. Условия реализации программы  

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования и 

включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Образовательные 

результаты сформулированы в деятельностной форме. 

 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты: 

 умение работать с конструктором Lego Mindstorms EV3; 

 умение собирать робота по инструкции и по собственному замыслу; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от 

постановленной задачи; 

 

в результате освоения практической части курса учащиеся должны уметь: 

 собирать робота в соответствии с поставленной задачей; 

 работать с виртуальным роботом в среде TRIK Studio; 

 уметь программировать робота через приложение Brick Program, в среде 

LabVIEW, в среде TRIK Studio; 

 работать с датчиками и моторами; 

 работать с соревновательными полями для роботов. 
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2. Содержание курса «Робототехника» 

 

I. Введение в робототехнику. Среда Lego Digital Designer. 

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

направления применения роботов. Техника безопасности. Среда трехмерного моделирования 

Lego Digital Designer. Знакомство с конструктором Lego. Механизмы. Основные детали и 

базовые крепежи. Механическая передача. Ремённая и фрикционная передачи. Соосный 

редуктор. Построение трёхмерной модели. 

II. Знакомство с роботами Lego Mindstorms EV3.  Программирование EV3 

через приложение Brick Program. 

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

порты.    Источники питания. Установка батарей, способы экономии энергии. Среда 

программирования модуля, основные блоки. Запись программы и запуск ее на выполнение. 

Сервомоторы EV3, сравнение моторов. Мощность и точность мотора.  Сборка роботов. 

Сборка модели робота по инструкции. Программирование движения вперед по прямой 

траектории. Расчет числа оборотов колеса для прохождения заданного расстояния. 

Перетягивание каната. Состязания Сумо. Маятник Капицы. Шагающие роботы. 

Соревнования шагающих роботов. 

III. Датчики Lego Mindstorms EV3 и их параметры. Программирование 

в среде LabVIEW. 

Датчик касания. Устройство датчика. Решение задач на движение с 

использованием датчика касания. Обнаружение стены. Сборка и программирование часов. 

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

датчика цвета. Следование по линии с одним датчиком. Следование по линии с двумя 

датчиками. Калибровка. Ультразвуковой датчик. Решение задач на движение с 

использованием датчика расстояния. Транспортировка предметов. Гироскопический датчик. 

Инфракрасный датчик, режим приближения, режим маяка. Конструирование моделей 

роботов для решения задач с использованием нескольких разных видов датчиков. 

Путешествие в лабиринте. Правило правой руки. Защита от застреваний. 

IV. Среда программирования TRIK Studio. 

Знакомство со средой программирования TRIK Studio. Значки и палитры. 

Линейный алгоритм. Движения робота вперед и назад. Виды поворотов робота. Модели 

алгоритмов: движение по таймеру и по значениям энкодера. Параметры виртуальной модели. 

Модель мира. Переменные в TRIK Srudio. Разбор задачи на линейный алгоритм. Алгоритм с 

ветвлением. Логические операторы. Логические операторы. Разбор задачи на алгоритм с 

ветвлением. Циклический алгоритм. Разбор задачи на циклический алгоритм. 

Подпрограммы. Коллекция подпрограмм в TRIK Studio. Кегельринг. 

V. Практикум по сборке и программированию роботизированных систем. 

Роботы-помощники. Роботы-музыканты. Роботы-художники. Роботы-животные. 

Роботы-машины. 

VI. Соревнования роботов.  

Соревнования на сложном поле. 

VII. Творческий проект. 

 Моделирование собственной модели робота. Программирование робота. 

Выставка роботов. Защита проекта. 
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3. Тематическое планирование  курса 

 

№ 

урока 
Тема раздела, тема урока 

Количество 

часов 

I. Введение в робототехнику. Среда Lego Digital Designer. 10 

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

направления применения роботов. Техника безопасности. 
1 

2 Среда трехмерного моделирования Lego Digital Designer. Знакомство с 

конструктором Lego. Механизмы. Основные детали и базовые крепежи.  
1 

3 Механическая передача. 
1 

4 Механическая передача. 
1 

5 Ремённая  и фрикционная передачи. 
1 

6 Ремённая  и фрикционная передачи. 
1 

7 Соосный редуктор. 
1 

8 Соосный редуктор. 
1 

9 Построение трёхмерной модели. 
1 

10 Построение трёхмерной модели. 
1 

 II. Знакомство с роботами Lego Mindstorms EV3.  Программирование EV3 

через приложение Brick Program. 
20 

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

состояния, порты. 
1 

12 Источники питания. Установка батарей, способы экономии энергии. 
1 

13 Среда программирования модуля, основные блоки. Запись программы и 

запуск ее на выполнение. 
1 

14 Сервомоторы EV3, сравнение моторов. Мощность и точность мотора. 
1 

15 Сборка роботов. Сборка модели робота по инструкции. 
1 

16 Сборка роботов. Сборка модели робота по инструкции. 
1 

17 Программирование движения вперед по прямой траектории.  
1 

18 Расчет числа оборотов колеса для прохождения заданного расстояния. 
1 

19 Перетягивание каната. 
1 

20 Перетягивание каната. 
1 
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№ 

урока 
Тема раздела, тема урока 

Количество 

часов 

21 Состязания Сумо. 
1 

22 Состязания Сумо. 
1 

23 Маятник Капицы. 
1 

24 Маятник Капицы. 
1 

25 Шагающие роботы. 
1 

26 Шагающие роботы. 
1 

27 Соревнования шагающих роботов. 
1 

28 Соревнования шагающих роботов. 
1 

29 Соревнования шагающих роботов. 
1 

30 Соревнования шагающих роботов. 
1 

III. Датчики Lego Mindstorms EV3 и их параметры. Программирование в 

среде LabVIEW. 
26 

31 Датчик касания. Устройство датчика. 
1 

32  Решение задач на движение с использованием датчика касания. 

Обнаружение стены. 
1 

33 Сборка и программирование часов. 
1 

34 Сборка и программирование часов. 
1 

35 Датчик цвета, режимы работы датчика. 
1 

36 Решение задач на движение с использованием датчика цвета. Следование 

по линии с одним датчиком.  
1 

37 Следование по линии с двумя датчиками. Калибровка. 
1 

38 Следование по линии с двумя датчиками. Калибровка. 
1 

39 Ультразвуковой датчик. 
1 

40 Решение задач на движение с использованием датчика расстояния.  
1 

41 Транспортировка предметов. 
1 

42 Транспортировка предметов. 
1 
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№ 

урока 
Тема раздела, тема урока 

Количество 

часов 

43 Транспортировка предметов. 
1 

44 Транспортировка предметов. 
1 

45 Гироскопический датчик. 
1 

46 Гироскопический датчик. 
1 

47 Инфракрасный датчик, режим приближения, режим маяка. 
1 

48 Инфракрасный датчик, режим приближения, режим маяка. 
1 

49 Конструирование моделей роботов для решения задач с использованием 

нескольких разных видов датчиков.  
1 

50 Конструирование моделей роботов для решения задач с использованием 

нескольких разных видов датчиков. 
1 

51 Путешествие в лабиринте. 
1 

52 Путешествие в лабиринте. 
1 

53 Путешествие в лабиринте. 
1 

54 Путешествие в лабиринте. 
1 

55 Правило правой руки. 
1 

56 Защита от застреваний. 
1 

IV. Среда программирования TRIK Studio. 
22 

57 Знакомство со средой программирования TRIK Studio. Значки и палитры. 
1 

58 Знакомство со средой программирования TRIK Studio. Значки и палитры. 
1 

59 Линейный алгоритм. Движения робота вперед и назад. 
1 

60 Движения робота вперед и назад. 
1 

61 Виды поворотов робота. 
1 

62 Модели алгоритмов: движение по таймеру и по значениям энкодера. 
1 

63 Параметры виртуальной модели. 
1 

64 Модель мира. 
1 



9 

 

№ 

урока 
Тема раздела, тема урока 

Количество 

часов 

65 Переменные в TRIK Srudio. 
1 

66 Разбор задачи на линейный алгоритм. 
1 

67 Алгоритм с ветвлением. Логические операторы. 
1 

68 Логические операторы. 
1 

69 Разбор задачи на алгоритм с ветвлением. 
1 

70 Разбор задачи на алгоритм с ветвлением. 
1 

71 Циклический алгоритм. 
1 

72 Разбор задачи на циклический алгоритм. 
1 

73 Разбор задачи на циклический алгоритм. 
1 

74 Разбор задачи на циклический алгоритм. 
1 

75 Подпрограммы. 
1 

76 Коллекция подпрограмм в TRIK Studio. 
1 

77 Кегельринг. 
1 

78 Кегельринг. 
1 

V. Практикум по сборке и программированию роботизированных систем. 
22 

79 Роботы-помощники. 
1 

80 Роботы-помощники. 
1 

     81 Роботы-помощники. 
1 

82 Роботы-помощники. 
1 

83 Роботы-помощники. 
1 

84 Роботы-помощники. 
1 

85 Роботы-музыканты. 
1 

86 Роботы-музыканты. 
1 
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№ 

урока 
Тема раздела, тема урока 

Количество 

часов 

87 Роботы-музыканты. 
1 

88 Роботы-музыканты. 
1 

89 Роботы-художники. 
1 

90 Роботы-художники. 
1 

91 Роботы-художники. 
1 

92 Роботы-художники. 
1 

93 Роботы-животные. 
1 

94 Роботы-животные. 
1 

95 Роботы-животные. 
1 

96 Роботы-животные. 
1 

97 Роботы-машины. 
1 

98 Роботы-машины. 
1 

99 Роботы-машины. 
1 

100 Роботы-машины. 
1 

VI. Соревнования роботов. 
10 

101 Соревнования на сложном поле. 
1 

102 Соревнования на сложном поле. 
1 

103 Соревнования на сложном поле. 
1 

104 Соревнования на сложном поле. 
1 

105 Соревнования на сложном поле. 
1 

106 Соревнования на сложном поле. 
1 

107 Соревнования на сложном поле. 
1 

108 Соревнования на сложном поле. 
1 
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№ 

урока 
Тема раздела, тема урока 

Количество 

часов 

109 Соревнования на сложном поле. 
1 

110 Соревнования на сложном поле. 
1 

Творческий проект. 
10 

111 Моделирование собственной модели робота. 
1 

112 Моделирование собственной модели робота. 
1 

113 Моделирование собственной модели робота. 
1 

114 Моделирование собственной модели робота. 
1 

115 Программирование робота. 
1 

116 Программирование робота. 
1 

117 Программирование робота. 
1 

118 Программирование робота. 
1 

119 Выставка роботов. Защита проекта. 
1 

120 Выставка роботов. Защита проекта. 
1 

Итого: 120 часов 
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 Приложение 1. 
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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 LEGO MINDSTORMS EV3/ 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 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.prorobot.ru/lego.php
http://nau-ra.ru/catalog/robot
http://www.239.ru/robot
http://www.russianrobotics.ru/actions/actions_92.html
http://habrahabr.ru/company/innopolis_university/blog/210906/
http://www.slideshare.net/odezia/2014-39493928
http://www.slideshare.net/odezia/ss-40220681
https://trikset.com/education/online/lessons#1
https://education.lego.com/ru-ru/lessons
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Приложение 2 

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 робота, который может 

передвигаться по траектории, которая образует повторяемую геометрическую фигуру 

(например: треугольник или квадрат). 

7. Спроектируйте и постройте более умного  робота, который реагирует на 

окружающую обстановку. Запрограммируйте его для использования датчиков цвета, 

касания, и ультразвукового датчика для восприятия различных данных. 

8. 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. 

9. Спроектируйте, постройте и запрограммируйте роботизированное существо, 

которое может: 

 чувствовать окружающую обстановку; 

 реагировать движением.  

10. Спроектируйте, постройте и запрограммируйте роботизированное существо, 

которое может: 

 воспринимать условия света и темноты в окружающей обстановке; 

 реагировать на каждое условие различным поведением. 
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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.  
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