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ПАСПОРТ программы на 2022-2023 учебный год 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Соревновательная робототехника» 

Возраст обучающихся 10-16 лет 

Длительность программы 

(в часах) 

72 часов 

Количество занятий в 

неделю 

2 академических часа в неделю / академический час – 45 минут/ 

Направленность 

программы 

Техническая 

Уровень освоения 

программы 

Базовый 

Разработчик программы Андреев Н.В., педагог дополнительного образования по 

направлению в «IT-кубе» «Программирование роботов» 

Цель, задачи Целью программы является создание условий для развития 

интереса у обучающихся к научно-техническому творчеству, 

создание спортивного интереса в области робототехники, 

подготовка к соревнованиям различного уровня. 

Задачи: 

Обучающие:  

 научить различным технологиям создания роботов, 

механизмов по схеме, чертежу, замыслу; 

 освоить среду программирования микроконтроллеров для 

составления программы для роботов различной сложности; 

 научить применять знания из различных областей при 

конструировании и программировании роботов; 

Развивающие: 

 повышать мотивацию к изобретательству и созданию 

собственных роботизированных систем; 

 развивать творческие способности, логическое мышление, 

воображение, развивать критическое мышление; 

 развивать умение выразить свой замысел; 

 развивать у обучающихся мотивацию к выбору профессий в 

сфере робототехники; 

 развивать умение излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения. 

Воспитательные:  

 воспитывать стремление к получению качественного 

законченного результата; 

 воспитывать навыки сотрудничества и уважительное 

отношение к другим обучающимся и взрослым; 

 прививать любовь к ручному труду; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

Краткое описание 

программы 

 Программа разделена на несколько обширных модулей каждый 

из которых заканчивается внутренним соревнованием.  

1 модуль «Линейное движение.  Включает в себя основные 

знания для прямолинейного движения и поворотов на заданный 

угол с помощью математических вычислений  

2 модуль «Механизмы». Изучение способов передачи вращения. 

Создание различных манипуляторов по чертежу, а после и 

личному замыслу 
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3 модуль «Работа с датчиками». Обучение работе с различными 

датчиками LEGO MINDSTORMS EV3, введение переменных в 

программирование. 

Начало программирования проходит в графическом среде 

программирования разработанной Lego education, а при 

достижении должного уровня овладения программой переходим 

на языковую среду программирования Clever работающую на  

BASIC. 

Первичные знания, 

необходимые для 

освоения программы 

Группы комплектуются из обучающихся, прошедших обучение 

по программе «стартового» уровня, и обучающихся, успешно 

выполнивших входные тесты или входные практические работы. 

Результат освоения   

Перечень соревнований, 

в которых учащиеся 

смогут принять участие 

Фестиваль «Робофест-2023»; Фестиваль РобоАрт; Национальный 

этап WRO2023 в России; Соревнования «Кубок РТК мини» и 

«Робофинист»; Олимпиада HTIjunior 

Перечень основного 

оборудования, 

необходимого для 

освоения программы 

Ноутбук, конструктор «LEGO MINDSTORMS EV3», 

моноблочное интерактивное устройство, флипчарт магнитно-

маркерный на треноге, сетевой фильтр 

Преимущества данной 

программы (отличия от 

других подобных курсов) 

Программа включает в себя практические занятия, соревнования, 

на которых обучающиеся смогут применить полученные знания 

и соревноваться между собой, а также проектную деятельность, 

которая позволяет развить проектные компетенции. Кроме того, 

на занятиях создаются условия, благодаря которым 

обучающиеся научатся проектировать, создавать и 

программировать роботов. Технологические наборы Lego 

Mindstorms EV3 EDU ориентированы на изучение основных 

физических принципов и базовых технических решений, 

лежащих в основе всех современных конструкций и устройств. 
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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Актуальность программы «Соревновательная робототехника» обусловлена тем, что 

полученные на занятиях знания становятся для ребят необходимой теоретической и 

практической основой их дальнейшего участия в техническом творчестве, выборе будущей 

профессии, в определении жизненного пути. На сегодняшний день робототехника широко 

распространена в мире. Особое место занимают игровые и соревновательные упражнения 

роботов. Игра и соревнования - интересно и познавательно, она ведет к активному развитию 

и реализации идей. Сегодня роботы играют в футбол, шахматы, ориентируются на открытой 

местности и на закрытых полигонах, соревнуются на скорость и силу. Из конструктора 

LEGO Mindstorms можно собрать разные механические устройства, приборы для измерения, 

связи, контроля и многое другое. Конструктор позволяет легко и с удовольствием научиться 

самому строить различных роботов, используя лего-детали и различные датчики. В процессе 

обучения отрабатываются методы управления роботом с помощью контроллера NXT. 

Образовательные области:  

 Технология (разработка и создание машин; применение найденных решений для 

оценки эффективности модели и оптимизации ее работы; организация процесса 

конструирования; поиск неисправностей и техническое обслуживание) 

 Физика (особенности и функции отдельных элементов машин; движение и 

взаимодействие деталей различных механизмов; влияние поступательных движений 

на силу и скорость) 

 Математика (умение делать расчет показателей датчиков (процент освещенности, 

количество оборотов и др.).  

Все наборы LEGO предназначены для групповой работы. Таким образом, 

обучающиеся одновременно учатся и искусству сотрудничества, и умению справляться с 

индивидуальными заданиями, составляющими часть общей задачи. И начинающие, и 

«опытные конструкторы» в процессе работы вовлечены в процесс создания значимого и 

осмысленного продукта, представляющего интерес для самого обучающегося. Таким 

образом, обучающийся сам «строит свое сознание», а педагог начинает исполнять роль 

консультанта, который помогает активно решать разнообразные задачи. При работе над 

проектом сотрудничество - необходимый элемент как в создании моделей, так и в ее 

программировании. Командная работа будет более успешной и станет нормой 

взаимоотношений в коллективе, если определенным образом распределить роли участников 

в группе. Конструируя и добиваясь того, чтобы созданное собственными руками работало, 

испытывая полученные конструкции, обучающийся получают великолепную возможность 

учиться на собственном практическом опыте. Знания, добытые таким образом, стимулируют 

обучающихся продолжать двигаться по пути открытий и исследований. Интересные задачи, 

требующие для своего решения развития различных умений и навыков, дают наибольший 

эффект в процессе обучения. Любой признанный и оцененный успех способствует тому, что 

обучающийся становится более уверенным в себе.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами, 

которые регулируют деятельность педагога дополнительного образования: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

2. «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» (утвержден 

Правительством Российской Федерации 25 октября 2016 года); 

3. Концепция развития дополнительного образования детей /Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г.№ 678-р/; 
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4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам /Приказ Мин. Просвещения РФ 

от 09.11.2018 г. № 19/; 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) / Письмо Минобрнауки РФ от 

18.11.2015 г. № 09-3242/; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.07.2016 № 09-1790 

«Рекомендации по совершенствованию дополнительных образовательных программ, 

созданию детских технопарков, центров молодежного инновационного творчества и 

внедрению иных форм подготовки детей и молодежи по программам инженерной 

направленности»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

8. Практические рекомендации о реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных технологий /Письмо Мин. Просвещения от 16 ноября 

2020 г. № ГД-2072/03/;  

9. Государственная программа Челябинской области «Развитие образования в 

Челябинской области» на 2018 - 2025 годы. / Постановление Правительства ЧО от 

28.12.2017 г. № 732 – П/;  

10. Устав ГБОУ ДО ДЮТТ /утвержден приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области 29.09.2015 № 01/2769/; 

11. Положение о проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации результатов освоения обучающимися ДООП в ГБОУ ДО 

ДЮТТ/утверждено приказом директора ГБОУ ДО ДЮТТ от 09.01.2019 г/; 

12. Положение о порядке разработки и утверждении ДООП в ГБОУ ДО ДЮТТ / 

утверждено приказом директора ГБОУ ДО ДЮТТ от 27.08.2017 г/; 

13. Положение о ДООП, реализуемых в ГБУ ДО ДЮТТ /утверждено приказом директора 

от 28.08.2017 г/; 

14. Положение о реализации ДООП с применением дистанционных образовательных 

технологий в ГБОУ ДО ДЮТТ / утверждено приказом директора №103 от 

24.09.2018г./. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 

конструкторских способностей детей через практическое мастерство. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для 

достижения этого. 

Педагогическая целесообразность программы заключается, прежде всего, во 

взаимосвязи воспитания, обучения и развития, а также в пробуждении познавательного 

интереса к техническому творчеству, расширении технического и математического словаря 

учащихся, развитии коммуникативных навыков в ходе групповой проектной деятельности, 

привлечении учащихся к участию в различных мероприятиях по робототехнике: 

олимпиадам, фестивалям, научно-практическим конференциям, конкурсам. Также 

реализация программы стимулирует интерес и любознательность, развивает способность к 

решению проблемных ситуаций, умению анализировать имеющиеся ресурсы. Программа 

имеет практико-ориентированную направленность и нацелена на конечный результат. 

Отличительные особенности заключаются в том, что обучение конструированию и 

программированию на базе конструктора LEGO EV3 направленно на профессиональное 

самоопределение обучающихся к инженерным профессиям.  
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Адресат программы. Школьники, проявляющие интерес к информационным 

технологиям, к робототехнике, как виду технического творчества, прошедшие обучение по 

программе «стартового» уровня «Мобильная робототехника на базе конструктора LEGO 

EV3». Вновь прибывшие обучающиеся могут быть зачислены на базовый уровень обучения 

только при наличии у них определенного уровня знаний и умений по итогам собеседования и 

выполнения практических заданий. 

 Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы – 10 - 16 лет. 

На обучение дети принимаются по заявлению родителей или лиц, их заменяющих на основе 

договора на внебюджетной основе.  

Форма обучения – очная. 

Срок реализации и объем программы определяется содержанием программы и 

составляет 1 год (72 академических часов). 

Режим занятий: 2 академических часа в неделю.  

Количество обучающихся в группе 10 человек.  

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Целью программы является создание условий для развития интереса у обучающихся 

к научно-техническому творчеству и выбору профессии инженерной направленности в 

процессе создания робототехнических систем на базе конструктора LEGO EV3. 

Задачи: 

Обучающие:  

 познакомить с профессиями в области робототехники; 

 научить различным технологиям создания роботов, механизмов по схеме, 

чертежу, замыслу; 

 освоить среду программирования микроконтроллеров для составления 

программы для роботов различной сложности; 

Развивающие: 

  повышать мотивацию к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем; 

 развивать творческие способности, логическое мышление, воображение, 

развивать критическое мышление; 

 развивать умение выразить свой замысел; 

 развивать у обучающихся мотивацию к выбору профессий в сфере 

робототехники; 

 развивать умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения. 

Воспитательные:  

 воспитывать стремление к получению качественного законченного результата; 

 воспитывать навыки сотрудничества и уважительное отношение к другим 

обучающимся и взрослым; 

 прививать любовь к ручному труду; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

 

1.3 Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Количество 

учебных 

часов 

Место обучения Всего 

учебных 

недель 

Режим занятий 

1 год 72 Г.Южноуральск, 

ул.Энергетиков, д. 

18 

36 2 академических часа в неделю: 1 

1 раз – 2 часа. / академический час 

- 45 минут/ 
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Начало обучения и окончание 

обучения соответствует договору 

 

1.4 Учебный план 

 

№ 

п\п 

Название модуля, темы Часы Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Введение  2 2 - Входной: 

собеседование 

2 Модуль 1. Линейное 

движение 

18 3 15  

2.1 Тема 1. Приводная 

платформа. 

2 - 2 Текущий: практическая 

работа 

2.2 Тема 2. Программируем EV3 

в IDE CLEV3R. 

4 1 3 Текущий: практическая 

работа 

2.3 Тема 3. Алгоритмы 

движения робота по 

траектории. 

12 2 10 Текущий: практическая 

работа 

3 Модуль 2. Механизмы 16 3 13  

3.1 Тема 1. Захваты и 

манипуляторы. 

6 1 5 Текущий: практическая 

работа 

3.2 Тема 2. Соревнования 

роботов «Сумо 15х15» 

10 2 8 Текущий: практическая 

работа 

4 Модуль 3. Работа с 

датчиками 

34 6 28  

4.1 Тема 1. Правила Российской 

Робототехнической 

Олимпиады 

2 2 - Текущий: практическая 

работа 

4.2 Тема 2. Использование 

ультразвукового датчика для 

обнаружения объектов 

4 1 3 Текущий: практическая 

работа 

4.3 Тема 3. Алгоритмы 

движения робота вдоль 

чѐрной линии. 

6 1 5 Текущий: практическая 

работа 

4.4 Тема 4. Использование 

датчика цвета для 

обнаружения объектов и 

распознавания цвета 

6 2 4 Текущий: практическая 

работа 

4.5 Тема 5. Российская 

Робототехническая 

Олимпиада. 

16 - 16 Текущий: практическая 

работа 

5 Итоговая аттестация 2 - 2 Итоговый: рефлексия 

Итого: 72 14 58  
 

1.5 Содержание программы 

Введение 

Теоретическая часть: Введение в образовательную программу «Основы 

программирования роботов». Понятие и роль робототехники в современном мире.  

Инструктаж по ТБ. Игры на командообразование. 
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Модуль 1. Линейное движение 

Тема 1. Приводная платформа 

Практическая часть: Создание приводной платформы по предложенным 

рекомендациям, при помощи больших и средних моторов. 

Тема 2. Программируем EV3 в IDE CLEV3R. 

Теоретическая часть: Знакомство с новой средой программирования IDE CLEV3R. 

Циклы и ветвления. 

Практическая часть: Изучение основных окон. Программирование экрана блока 

Lego EV3  

Тема 3. Алгоритмы движения робота по траектории. 

Теоретическая часть: Алгоритмы движения по траектории. Разработка программы 

алгоритма движения по траектории. 

Практическая часть: Движение по прямой. Движение на заданное расстояние. 

Прямолинейное движение робота. Алгоритмы поворота робота. Разворот робота на заданный 

угол относительно центра масс. Отработка разворота робота на заданный угол. 

Модуль 2. Механизмы.  

Тема 1. Захваты и манипуляторы. 

Теоретическая часть: Разбор заданий РРО 2022.Обсуждение Стратегии выполнения 

задания. 

Практическая часть: сборка робота по инструкции. Создание манипулятора для 

захвата и перемещения объектов (по инструкции). Выполнение части задания РРО2022. 

Тема 2. Соревнования роботов «Сумо 15х15» 

Теоретическая часть: Знакомство с условиями соревнований "Сумо". 

Практическая часть: собираем по инструкции робота-сумоиста. Сборка робота-

сумоиста на время. Соревнования. Анализ конструкции победителей. Знакомство с 

соревнованиями Робофест. 

Модуль 3. Работа с датчиками 

Тема 1. Правила Российской Робототехнической Олимпиады  

Практическая часть: Разбор положения и правил проведения Российской 

Робототехнической Олимпиады 2023. Обсуждение возможных стратегий выполнения 

заданий. Сравнение с заданиями прошлых лет. Создание концепта будущего робота. 

Тема 2. Использование ультразвукового датчика для обнаружения объектов. 

Теоретическая часть: Особенности работы ультразвукового датчика. Команды 

программирования в среде IDE CLEV3R. 

Практическая часть: Использование ультразвукового датчика для обнаружения 

объектов. Движение до препятствия. Поиск стены. Движение вдоль стен. Пропорциональный 

регулятор. 

Тема 3. Алгоритмы движения робота вдоль чѐрной линии. 

Теоретическая часть: Особенности работы датчика цвета Lego EV3. Команды 

программирования в среде IDE CLEV3R. Пропорционально-дифференциальный регулятор. 

Практическая часть: Обнаружение чѐрной линии. Обнаружение чѐрной линии с 

использованием переменных. Подсчѐт чѐрных линий. 

Тема 4. Использование датчика цвета для обнаружения объектов и 

распознавания цвета. 

Теоретическая часть: Обработка полученных данных. 

Практическая часть: Обнаружение и распознавание цвета объекта неподвижно и в 

движении. Подсчет количества объектов, создание RGB диаграммы. 

Тема 5. Российская Робототехническая Олимпиада. 

Практическая часть: Конструирование робота. Использование захватов и 

манипуляторов. Программирование в среде IDE CLEV3R. Типы команд и управляющие 

структуры. Эффективность использования алгоритмических конструкций 
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Итоговая аттестация 

Практическая часть: Выставка соревновательных роботов. Соревнование по 

правилам ВРРО 
 

1.6. Планируемые результаты 

 Предметные результаты 

По итогам реализации программы обучающиеся будут: 

знать: 

 требования техники безопасности и противопожарной безопасности при работе 

в помещении компьютерного класса; 

 основы механики: равновесие, устойчивость и прочность конструкции;  

 влияние силы и нагрузки на характеристику модели и др.; 

 принцип действия простых механизмов: зубчатой и ременной передачи, 

рычага, блока и колеса на оси; 

 принцип крепления датчиков (цвета, касания, ультразвукового, звукового, 

инфракрасного, гироскопа); 

 способы сборки моделей (конструктивные особенности); 

 способы и приемы соединения деталей, их применения; 

 устройство роботов и технические требования к их изготовлению; 

 принцип управления блоком EV3; 

 способ передачи программы на микропроцессор EV3; 

 принцип работы с программой Mindstorms EV3; 

 принцип работы и назначение различных датчиков к микрокомпьютеру LEGO 

Mindstorms EV3. 

уметь: 

 «читать» и собирать модели по схемам и ТК (технологическим картам); 

 решать технические задачи в процессе сборки моделей; 

 при сборке модели уметь разбивать задачу по «шагам»; 

 применять полученные знания для работы над собственной моделью; 

 планировать и распределять работу над моделью между членами команды; 

 справляться с индивидуальными заданиями, составляющими часть общей 

задачи; 

 составлять программы для различных моделей (объединение пиктограмм 

различными способами); 

 выполнить чертѐж собственной модели; 

 подготовить к запуску и запустить своего робота; 

 уметь разбивать задачу по «шагам» (в программировании), корректировать 

программу; 

 с помощью датчиков управлять Лего – роботом, создавать более сложные 

программы для соревнований; 

 самостоятельно исправлять неточности и ошибки в программах роботов. 

 Личностные результаты 

 осознанное выполнение правил поведения и требований при выполнении 

работы; 

 эффективная работа в команде; 

 эффективное общение со сверстниками и педагогом; 

 развитие образного, технического мышления, креативности и умение выразить 

свой замысел в проекте; 

 доброжелательное отношение к окружающим. 

По итогам освоения программы у обучающихся будут развиты такие личностные качества, 

как чувство товарищества, чувство личной ответственности, самостоятельность. 

 Метапредметные результаты  
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 умение использовать общие приѐмы решения задач; 

 умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

 успешность при организации участия в тематических мероприятиях; 

 проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение отстаивать свою позицию при решении образовательных задач и 

координировать ее с позициями партнеров; 

 предлагать помощь и сотрудничество 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Занятия проходят в помещении с оптимальными условиями, отвечающими 

требованиям СанПиН, на базе Центра цифрового образования детей «IT-куб» г. 

Южноуральск. 

Для реализации учебных занятий используется следующее оборудование и 

материалы: 

 ноутбук; 

 манипулятор типа мышь; 

 конструктор Lego Mindstorm ev3; 

 моноблочное интерактивное устройство; 

 доска магнитно-маркерная настенная; 

 флипчарт магнитно-маркерный на треноге; 

 маркеры, бумага писчая, шариковые ручки.  

 

Информационное обеспечение:  

 операционная система Windows; 

 Интернет-источники; 

 поддерживаемые браузеры (для работы LMS): Yandex Browser, Chrome, 

Chrome Mobile, Firefox, Opera; 

 варианты демонстрационных программ, материалы по терминологии ПО; 

 инструкции по настройке оборудования; 

 учебная и техническая литература; 

 методические пособия, разрабатываемые преподавателем с учѐтом конкретных 

условий; 

 техническая библиотека объединения, содержащая справочный материал, 

учебную и техническую литературу.  

Кадровое обеспечение:  

Программа реализуется Андреевым Н.В., педагогом дополнительного образования. 

 

2.2 Формы аттестации обучающихся 

Система контроля знаний и умений обучающихся представляется в виде: 

Входная диагностика в форме собеседования – позволяет выявить уровень 

подготовленности и возможностей обучающихся для занятия данным видом деятельности. 

Проводится на первых занятиях данной программы. 

Текущий контроль (в течение всего учебного года) – проводится после прохождения 

каждой темы, чтобы выявить пробелы в усвоении материала и развитии обучающихся, 

заканчивается коррекцией усвоенного материала. Форма проведения: опрос, беседа, анализ 

достоинств и недостатков конструкций, изготовленных обучающимися репродуктивного 
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характера, соревнование, конкурс, выставка моделей. На каждом занятии ведется 

наблюдение за выполнением упражнений, индивидуальная работа с обучающимися. Кроме 

всего проверяется теоретическая подготовка обучающихся. Достигнутые умения и навыки 

заносятся в диагностическую карту.  

Промежуточная аттестация – проводится в середине учебного года, по изученным 

темам для выявления уровня освоения содержания программы и своевременной коррекции 

учебно-воспитательного процесса, проверяется уровень знаний и умений обучающихся, 

развитие творческих способностей и личный рост. 

 Форма проведения: зачет, тестирование, практическая работа. 

Итоговая аттестация – проводится с целью выявления уровня развития 

способностей и личностных качеств и их соответствия прогнозируемым результатам 

освоения дополнительной общеразвивающей программы. Итоговая аттестация обучающихся 

проводится по окончанию обучения по дополнительной общеразвивающей программе, 

включает в себя проверку теоретических практических умений и навыков. Форма 

проведения: Выставка соревновательных роботов. Соревнование по правилам ВРРО 

  

 

2.3 Оценочные и методические материалы 

 

Для определения уровня знаний, умений, навыков обучающихся и проведения 

диагностики используется трехуровневая система: 

Уровни Критерии оценки уровня подготовки 

Практическая подготовка Теоретическая подготовка 

высокий обучающийся овладел на 100 - 80% 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой 

за конкретный период; работает с 

оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей; 

выполняет практические задания с 

элементами творчества  

обучающийся освоил практически 

весь объѐм знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за 

конкретный период; специальные 

термины употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием 

средний у обучающегося объѐм усвоенных умений 

и навыков составляет 70-50%; работает с 

оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе 

образца 

у обучающегося объѐм усвоенных 

знаний составляет 70-50%; сочетает 

специальную терминологию с 

бытовой 

низкий обучающийся овладел менее чем 50% 

предусмотренных умений и навыков, 

испытывает серьѐзные затруднения при 

работе с оборудованием; в состоянии 

выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога 

обучающийся овладел менее чем 

50% объѐма знаний, 

предусмотренных программой; как 

правило, избегает употреблять 

специальные термины 

 

Критерии и способы определения результативности 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

сфера 

знаний 

и 

умени

й 

отличное владение 

понятийным аппаратом, 

безошибочно и точное, 

грамотное выполнение 

заданий, правильная 

работа с конструктором, 

программируемой средой, 

знание базовых понятий, 

соблюдение правил ТБ при 

работе с 

техникой, выполнение заданий 

с допущением неточности; не 

достаточно рациональное 

использование рабочего 

слабое развитие 

понятийного 

аппарата, отсутствие 

достаточного 

уровня работы с 

конструктором, с 

языком 
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соблюдение 

правил ТБ при работе с 

техникой, точное 

планирование своей 

работы 

времени программирования 

сфера 

творче

ской 

активн

ости 

обучающийся проявляет 

выраженный интерес к 

занятиям, 

творческой деятельности, 

обстановке и педагогу; 

активно принимает 

участие в конкурсах 

различного уровня 

включение обучающихся в 

работу достаточно активно (с 

желанием), или с проявлением 

интереса к работе, но 

присутствует быстрая 

утомляемость; 

участие в конкурсах 

различных уровней 

начало выполнения 

задания только после 

дополнительных 

побуждений, а во 

время работы частое 

переключение 

внимания, 

выполнение заданий 

недостаточно 

грамотно 

сфера 

личнос

тных 

резуль

татов 

прилагает усилия к 

преодолению трудностей; 

слаженно 

работает в коллективе, 

умеет выполнять задания 

самостоятельно 

планирование работы по 

наводящим вопросам педагога 

или 

самостоятельно, но с 

небольшими погрешностями; 

возникновение трудностей при 

работе в 

коллективе (присутствует 

желание добиться 

положительного результата в 

работе) 

нерациональное 

использование 

времени; 

планирование 

собственной работы 

только по наводящим 

вопросам педагога, 

не умение выполнять 

задания 

Организация образовательного процесса в данной программе происходит в очной 

форме обучения, с возможностью применения дистанционных технологий, и групповой 

форме. 

При реализации программы используются различные методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный (предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с 

технологическими картами и др.); 

 проблемный (постановка проблемы и самостоятельный поиск еѐ решения 

обучающимися); 

 репродуктивный (воспроизводство знаний и способов деятельности по 

аналогу); 

 поисковый (самостоятельное решение проблем); 

 метод проблемного изложения (постановка проблемы педагогам, решение ее 

самим педагогом, соучастие обучающихся при решении); 

 метод проектов (технология организации образовательных ситуаций, в 

которых обучающийся ставит и решает собственные задачи). 

Для оценки результативности обучения и воспитания регулярно используются 

разнообразные методы: наблюдение за деятельностью; метод экспертной оценки 

преподавателем, мотивация, убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, создание 

ситуации успеха. Данные методы используются при анализе деятельности обучающихся, при 

организации текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Перечисленные выше методы обучения используются в комплексе, в зависимости от 

поставленных целей и задач. 

Формы организации учебного занятия по программе 

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия используются 

многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и могут использоваться как 
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активные способы освоения детьми образовательной программы, в соответствии с возрастом 

обучающихся, составом группы, содержанием учебного модуля: беседа; лекция; мастер-

класс; практическое занятие; защита проектов; конкурс; викторина; диспут; круглый стол; 

«мозговой штурм»; воркшоп; квиз. Некоторые формы проведения занятий могут объединять 

несколько учебных групп или весь состав объединения, например, экскурсия, викторина, 

конкурс и т. д.  

В данной программе применяются следующие педагогические технологии:  

 технология индивидуализации обучения;  

 технология группового обучения;  

 технология коллективного взаимообучения;  

 технология дифференцированного обучения;  

 технология разноуровневого обучения;  

 технология проблемного обучения;  

 технология развивающего обучения;  

 технология дистанционного обучения;  

 технология игровой деятельности;  

 коммуникативная технология обучения;  

 технология коллективной творческой деятельности;  

 технология решения изобретательских задач;  

 здоровье-сберегающая технология.  

Методическое обеспечение учебного процесса включает разработку преподавателем 

методических пособий, вариантов демонстрационных программ и справочного материала. 

Конспекты и сценарии занятий, бесед: материалы для проведения бесед; разработки 

занятий, конкурсов; авторские разработки. 

Дидактический материал: технологические карты по темам программы; 

демонстрационный материал; выставочный фонд; специальная литература. 

Наглядный материал: на занятиях используются все известные виды наглядностей: 

показ иллюстраций, рисунков, проспектов, журналов и книг, фотографий образцов изделий, 

демонстрация трудовых приѐмов, операций по закреплению их в практической деятельности. 

Соревновательная деятельность проводится в игровой и соревновательной форме, 

поэтому она будет интересна для достаточно широкой аудитории. Главная задача на этом 

этапе – сформировать устойчивый интерес у обучающихся к конструированию и 

программированию, развить их творческий потенциал и коммуникативные качества. Упор 

делается на командной (групповой) форме работы. Обучающиеся разделяются на команды, 

группы, численностью по 2 человека.  

В практической части занятий группам предлагается одинаковое задание для 

соревнования друг с другом. Пример такого задания – сборка робота и программирование на 

прохождение лабиринта программы, предлагается собрать простую типовую модель по 

схеме и без схемы на память, запрограммировать робота по основным алгоритмам: «сумо» 

или «кегельринг» (движение по линии). Побеждает та команда, чей робот быстрее 

преодолеет лабиринт.  

Проектная деятельность. Обучающиеся должны иметь представление об основных 

стадиях проекта:  

 постановка четких, достижимых целей;  

 планирование;  

 календарное планирование;  

 расчет необходимых ресурсов;  

 оформление отчета о проекте.  

Упор делается на развитие у обучающихся самостоятельности, способности к 

самообучению. Педагог контролирует выполнение проектов согласно плану по вехам, 

помогает в случае затруднений, корректирует конечные цели.  
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В конце проекта обучающийся оформляет отчет о проделанной работе, согласно 

стандартам проектной деятельности. Возникает возможность участия в различных научно-

практических конференциях.  

На занятиях используются основные виды конструирования: по образцу, по модели, 

по условиям, по простейшим чертежам и наглядным схемам, по замыслу, по теме. 

Конструирование по образцу, в основе которого лежит подражательная 

деятельность, - важный обучающий этап, где можно решать задачи, обеспечивающие 

переход детей к самостоятельной поисковой деятельности творческого характера. 

 Конструирование по модели является усложненной разновидностью 

конструирования по образцу. 

 Конструирование по условиям. Не давая детям образца, определяют лишь условия, 

которым модель должна соответствовать и которые, как правило, подчеркивают 

практическое еѐ назначение. Данная форма организации обучения в наибольшей степени 

способствует развитию творческого конструирования. 

Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам. Моделирующий 

характер самой деятельности, в которой из деталей строительного материала воссоздаются 

внешние и отдельные функциональные особенности реальных объектов, создает 

возможности для развития внутренних форм наглядного моделирования. В результате такого 

обучения у детей формируется мышление и познавательные способности. 

Конструирование по замыслу позволяет самостоятельно и творчески использовать 

знания и умения. 

Конструирование по теме. Основная цель организации создание модели по заданной 

теме - актуализация и закрепление знаний и умений, а также переключение детей на новую 

тематику. 

Методы организации занятий: 

 создание проблемной ситуации; 

 формирование и совершенствование умений и навыков (изучение нового 

материала, беседа, сообщение-презентация, практика); 

 обобщение и систематизация знаний (самостоятельная работа, творческая 

работа, дискуссия); 

 контроль и проверка умений и навыков (опрос, самостоятельная работа, 

творческие конкурсы);  

 комбинированные занятия; 

 создание ситуаций творческого поиска (проектная деятельность); 

 игра. 

 

2.4 Список литературы 

 

Список литературы для педагога: 

1. Конструируем роботов от А до Я. Полное руководство для начинающих / Дж. 

Бейктал ; пер. с англ. О.А. Трефиловой. – М.: Лаборатория знаний, 2019.- 394с.: 

ил.-(РОБОФИШКИ) 

2. Уроки робототехники. Конструкция. Движение. Управление / С. А. Филиппов ; 

сост. А. Я. Щелкунова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Лаборатория знаний 2018. 

– 190 с. : ил. 

3. Курс конструирования на базе платформы Lego Mindstorms EV3 / Д. Н. 

Овсяницкий, Л. Ю. Овсяницкая, А. Д. Овсяницкий. – М.: «Перо», 2019. – 352 с. 

4. Алгоритмы и программы движения робота Lego Mindstorms EV3 по линии / Л. 

Ю. Овсяницкая, Д. Н. Овсяницкий, А. Д. Овсяницкий. - А. Д. Овсяницкий. М.: 

Издательство «Перо», 2016. – 164 с. 

5. Робототехника в образовании / В. Н. Халамов. — Всерос. уч.-метод. 

центробразоват. робототехники. — 2013. — 24 с. 
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6. Fischertechnik – основы образовательной робототехники: учеб.-метод. пособие 

/ 

В. Н. Халамов, Н. А. Сагритдинова. Обл. центр информ. и мат.-техн. обесп. ОУ 

Чел. обл.— Челябинск, 2012. — 40 с. 

Список литературы для обучающихся: 

1. «Большая книга LEGO MINDSTORMS EV3», Валк Лоренс, ООО 

«Издательство «Э» 123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86. 

(PDF) 

2. Робототехника для детей и их родителей / Ю. В. Рогов; под ред. В. Н. 

Халамова — Челябинск, 2012. — 72 с.: ил. 

3. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5–6 класcов / Д. Г. Копосов. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. — 286 с.: ил., [4] с. цв. вкл. 

4.  Робототехника для детей и родителей. / Филиппов С. А. — СПб.: Наука, 2013. 

319 с. 

5. Овсяницкая, Л.Ю. Курс программирования робота LegoMindstormsEV3 в среде 

EV3: основные подходы, практические примеры, секреты мастерства / Д. Н. 

Овсяницкий, А. Д. Овсяницкий. — Челябинск: ИП Мякотин И. В., 2014. — 204 

с. 

6. «181 Удивительный механизм и устройство», Йошихито Исогава (PDF) 

7. Схемы сборки механизмов в формате PDF-файлов. 

8. Схемы сборки моделей в формате PDF-файлов. 

Электронные ресурсы: 

1. http://www.lego.com/ru-ru/mindstorms – Mindstorms EV3 

2. http://www.prorobot.ru/lego.php – Робот LEGO MINDSTORMS EV3 и NXT 

инструкции 

3. https://robo-wiki.ru/ 

4. http://karandashsamodelkin.blogspot.com «Карандаш и Самоделкин» 

  

http://www.lego.com/ru-ru/mindstorms%20-%20Mindstorms%20EV3
http://www.prorobot.ru/lego.php
http://karandashsamodelkin.blogspot.com/


 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Задача “Лабиринт” 

 

Обучающимся предлагается составить программу для прохождения полосы 

препятствий пользуясь Полоса препятствий включает в себя 4 контрольные точки для 

прохождения которых нужно составить программу  

Критерии оценки результата: 

Высокий  3 и более к.т;  

Средний  2 к.т;  

Низкий 1 к.т;  

 

Задача «Склад» 

Обучающимся предлагается создать робота способного захватывать и перемещать объекты 

по полю и запрограммировать его для перемещения 3 объектов. За вы полнение каждого 

этапа задния начисляются баллы 

 Создание робота – 5 б. 

 Захват объекта – 3 б. 

 Транспортировка 3 б. 

Максимальное количество баллов – 23 б. 

Высокий  16 - 23 

Средний  9 - 15 

Низкий 0 - 8 

 

 


