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Название программы Мобильная робототехника на базе конструктора LEGO EV3    

Возраст обучающихся 9-10 лет 

 

Длительность программы 

(в часах) 

96 часов 

Количество занятий в 

неделю 

3 академических часа в неделю: 1 раз - 2 часа и 1 раз – 1 час 

(академический час – 45 мин.) 

Цель, задачи Развитие творческих способностей у детей на основе 

конструирования и программирования с использованием 

информационных технологий. 

Для достижения цели выполняются следующие задачи: 

образовательрые, развивающие и воспитательные. 

Краткое описание 

программы 

 

Программа «Мобильная робототехника на базе конструктора 

LEGO EV3» составлена в виде двух модулей: модуль 1 «Вводный», 

модуль 1 «Базовый». 

На занятиях обучающиеся изучают конструктивные особенности 

Lego-компьютера, стандартные функциональные возможности 

программного обеспечения, азы языков программирования, 

методы решения практических задач с использованием 

робототехники. Занятия робототехникой дают возможность 

организовать индивидуально-проектную и научно-

исследовательскую деятельность обучающихся. Элементы игры, 

которые, несомненно, присутствуют в первоначальном знакомстве 

с курсом, мотивируют ребенка, подводят его к познанию сложных 

фундаментальных основ взрослого конструирования и 

программирования. 

Первичные знания, 

необходимые для 

освоения программы 

 

Программа ориентирована на школьников, имеющих склонность к 

алгоритмическому мышлению, увлекающихся IT-технологиями  

Результат освоения  По окончанию курса обучения учащиеся будут знать: 

• теоретические основы создания робототехнических 

устройств; 

• элементную базу при помощи которой собирается 

устройство; 

• порядок взаимодействия механических узлов робота с 

электронными и оптическими устройствами; 

• порядок создания алгоритма программы действия 

робототехнических средств; 

• правила техники безопасности при работе с инструментом 

и электрическими приборами; 

уметь: 

• проводить сборку робототехнических средств с 

применением LEGO конструкторов; 

• создавать программы для робототехнических средств при 



помощи специализированных визуальных конструкторов. 

Перечень соревнований, в 

которых учащиеся смогут 

принять участие 

Фестиваль «Робофест-2021» 

Конференция «Юные техники и изобретатели» 

Соревнования Worldskills 

Национальный этап WRO2020 в России 

Фестиваль идей и технологий «Rukami» 

Соревнования «Кубок РТК мини» и «Робофинист» 

Научно-инженерная олимпиада «Кванториада» 

Олимпиада HTIjunior 

Перечень основного 

оборудования, 

необходимого для 

освоения программы 

Базовый набор LEGO® MINDSTORMS® Education EV3, LEGO 

Mindstorms Education EV3 ресурсный набор, датчик цвета, 

ультразвуковой датчик, датчик температуры, ИК – маяк, ИК – 

датчик, набор соединительных кабелей, зарядное устройство 

постоянного тока, LEGO 9686 Набор технология и физика, LEGO 

9688 Образовательное решение Возобновляемые источники 

энергии, LEGO 9641 Набор Пневматика, батарейный блок с 

батарейками, большой LEGO-мотор, дополнительный кабель тип 

1, дополнительный кабель тип 2, учебный робот для обучения 

программированию, ноутбук, WEB-камера, МФУ (принтер, сканер, 

копир), наушники, моноблочное интерактивное устройство, 

напольная мобильная стойка для интерактивных досок или 

универсальное настенное крепление, доска магнитно-маркерная 

настенная, флипчарт магнитно-маркерный на треноге, сетевой 

фильтр, батарейка алкалиновая АА 

Преимущества данной 

программы (отличия от 

других подобных курсов) 

В процессе конструирования и программирования дети получат 

дополнительное образование в области физики, механики, 

электроники и информатики. Происходит формирование раннего 

профессионального самоопределения. 

Программа плотно связана с массовыми мероприятиями в научно-

технической сфере для детей (турнирами, состязаниями, 

конференциями), что позволяет, не выходя за рамки учебного 

процесса, принимать активное участие в конкурсах различного 

уровня 

 


