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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Разделы  Содержание  

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа 

технической направленности «Первые шаги в 

робототехнику». 

Руководитель 

организации  

Найденко Галина Валентиновна  

Организация – 

исполнитель 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Краевой Центр 

развития творчества детей и юношества имени Ю.А. 

Гагарина» 

Адрес организации-

исполнителя, телефон, 

факс 

355012, город Ставрополь, ул. Комсомольская, 65 

тел./факс: (88652) 26-64-72 

Ф.И.О., должность 

автора 

Сергеева Е.С., педагог дополнительного 

образования 

География программы Программа реализуется на территории города 

Ставрополя 

Целевые группы Учащиеся 1-4 классов  

Цель программы Формирование у детей навыки конструирования, 

начального программирования и управления 

роботом. 

Направленность Техническая 

Срок реализации 

программы 

3 года 

Вид Составительская   

Уровень реализации Дополнительное  образование 

Уровень освоения Общеразвивающий 

Способ освоения 

содержания 

образования 

Репродуктивный, эвристический, 

исследовательский  для основной части. 

Краткое содержание 

программы 

Программа направлена на создание необходимых 

условий для формирования базовых знаний в 

области робототехники, основное внимание 

сконцентрировано на развитии мышления 

школьников и на освоении ими практической 

работы на компьютере 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Технические достижения все быстрее проникают во все сферы 

человеческой деятельности и вызывают возрастающий интерес детей к 

современной технике. Технические объекты осязаемо близко предстают перед 

ребенком повсюду в виде десятков окружающих его вещей и предметов: 

бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и 

других машин. Дети познают и принимают мир таким, каким его видят, 

пытаются осмыслить, осознать, а потом объяснить. Все блага цивилизации - 

это результат технического творчества, начиная с древних времен, когда было 

изобретено колесо, и до сегодняшнего дня технический прогресс обязан 

людям, создающим новую технику, облегчающую жизнь и деятельность 

человечества. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Первые шаги в 

робототехнику» относится к технической направленности. Данная 

программа рассчитана на детей младшего школьного возраста и направлена на 

создание необходимых условий для формирования базовых знаний в области 

робототехники. Дети изучают основы робототехники, знакомятся с деталями 

конструктора, постигают основы алгоритмизации, узнают много полезной и 

нужной информации о том, как лучше собрать робота.  

Актуальность программы обусловливается тем, что в настоящее время 

робототехника представляет детям технологии 21 века, способствует 

развитию их коммуникативных способностей, развивает навыки 

взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает их 

творческий потенциал. Дети лучше понимают, когда они что-либо 

самостоятельно создают или изобретают. Изучая простые механизмы, 

учащиеся учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), 

развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают 

принципы работы многих механизмов. 

Компьютер используется как средство управления моделью; его 

использование направлено на составление управляющих алгоритмов для 

собранных моделей. Учащиеся получают представление об особенностях 

составления программ управления, автоматизации механизмов, 

моделировании работы систем. Учащиеся научатся грамотно выражать свою 

идею, проектировать ее техническое и программное решение, реализовать ее 

в виде модели, способной к функционированию. 

Цель программы: Формирование у детей навыков конструирования, 

начального программирования и управления роботом  

 



Задачи программы:  

образовательные: 

- формирование начальных знаний, умений и навыков связанных с 

конструированием ; 

- формирование технологических навыков конструирования;  

- формирование у обучающихся потребности в изучении начального 

программирования; 

-повышение информированности учащихся в вопросах робототехники; 

развивающие:  

-формирование интереса к робототехнике и программированию; 

-развитие творческой активности детей; 

-развитие внимательности и наблюдательности; 

-развитие логического мышления, пространственного воображения; 

-развитие инициативы и самостоятельности. 

воспитательные:  

- формирование коммуникативной культуры, внимания, уважения к 

людям;  

- развитие способности к самореализации, целеустремленности;  

- воспитание творческого подхода при получении новых знаний.  

Основными принципами обучения являются:  

- Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучаемым 

только достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых 

учитываются новейшие достижения науки и техники.  

- Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины 

учебного материала уровню общего развития учащихся в данный период, 

благодаря чему, знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены.  

- Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы 

обучаемые могли сознательно применять приобретенные ими знания на 

практике.  

- Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 

воспитывающим, ученик не только приобретает знания и нарабатывает 

навыки, но и развивает свои способности, умственные и моральные качества.  

- Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все 

действия, которые отрабатывает ученик, должны быть обоснованы. Нужно 

учить, обучаемых, критически осмысливать, и оценивать факты, делая 

выводы, разрешать все сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки 

необходимых навыков происходили сознательно, с полной убежденностью в 

правильности обучения.  



- Наглядность. Объяснение техники сборки робототехнических средств 

на конкретных изделиях и программных продукта. Для наглядности 

применяются существующие видео материалы, а также материалы своего 

изготовления.  

- Систематичность и последовательность. Учебный материал дается по 

определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего 

его освоения. Как правило, этот принцип предусматривает изучение предмета 

от простого к сложному, от частного к общему.  

- Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения 

зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки 

учащихся. Не прочные знания и навыки обычно являются причинами 

неуверенности и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно 

достигаться неоднократным целенаправленным повторением и тренировкой.  

- Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог 

исходит из индивидуальных особенностей детей и, опираясь на сильные 

стороны ребенка, доводит его подготовленность до уровня общих требований.  

В процессе обучения используются разнообразные методы обучения.  

- объяснительно-иллюстративный метод (лекция, рассказ, работа с 

литературой и т.п.);  

- репродуктивный метод;  

- метод проблемного изложения;  

- частично-поисковый (или эвристический) метод;  

- исследовательский метод.  

- метод проектов:  

Программа рассчитана на 3 года обучения.  

Учебная нагрузка учащихся: на первом, втором и третьем году обучения 

по 2 академических часа 2 раза в неделю. Возраст обучающихся           7-10 лет. 

Это обосновано тем, что возрастные и психофизические особенности детей, 

умения и навыки общеобразовательной школы, соответствующие данному 

виду деятельности, формируются к указанному возрасту, а особенности 

организации учебно-воспитательного процесса обеспечивают успешное 

освоение программы в группе детей. 

В программу включены следующие виды деятельности: 

Ценностно-ориентированная и коммуникативная деятельность. 

Способствует обогащению зрительной памяти и активизации образного 

мышления, которые являются основой творческой деятельности. В процессе 

эстетического восприятия мира осуществляется присвоение детьми высших 

духовно – нравственных ценностей и идеалов отечественной культуры; дети 



приобретают компетентность активного зрителя, способного вести диалог и 

аргументировать свою точку зрения; 

Техническое творчество - вид деятельности учащихся, результатом 

которой является технический объект, обладающий признаками полезности и 

субъективной (для учащихся) новизны. Техническое творчество развивает 

интерес к технике и явлениям природы, способствует формированию мотивов 

к учёбе и выбору профессии, приобретению практических умений, развитию 

творческих способностей и др. 

Занятия по данной программе включают в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. Организационная часть должна 

обеспечить наличие всех необходимых для работы инструментов, материалов 

и иллюстраций. Теоретическая часть занятий при работе должна быть 

максимально компактной и сопровождаться показом иллюстраций, методов и 

приемов работы. 

Предметными результатами по дополнительной 

общеобразовательной программе «Робототехника» является формирование 

следующих знаний и умений:  

Знать:  

 назначение основных элементов конструктора;  

 общие сведения об автоматизированных системах управления;  

 технологическую последовательность изготовления сложных 

конструкций;  

 работу обратной связи (система управления робота);  

Уметь: 

 применять технологические приемы работы со специальной 

литературой, ИКТ, чертежами;  

 составлять с помощью пиктограмм программы для определенного 

набора переменных;  

 использовать в модели робота датчики для решения поставленной 

задачи;  

 подготовить проект Робота с автоматизированной системой управления; 

 реализовывать творческий замысел.  

Предметные результаты: знания, умения, владение:  

По итогам окончания первого года: Проявление технического 

мышления, познавательной деятельности, творческой инициативы, 

самостоятельности; Использование имеющегося технического обеспечения 

для решения поставленных задач; Способность творчески решать технические 

задачи; Способность продуктивно использовать техническую литературу для 

поиска сложных решений;  



По итогам окончания второго года: Способность самостоятельно 

планировать пути достижения поставленных целей; Готовность выбора 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; Самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; Готовность и способность 

создания новых моделей, систем; Способность создания практически 

значимых объектов;  

По итогам окончания третьего года: Способность излагать мысли в 

четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. Владение информационным моделированием как 

основным методом приобретения знаний. Готовность и способность 

применения теоретических знаний по физике для решения задач в реальном 

мире. 

Предусматриваются различные формы подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы: 

-промежуточные аттестации; 

- олимпиады; 

- соревнования; 

- фестивали; 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-й год обучения 

 № 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

 часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 2 3 4 5 

I РАЗДЕЛ «Я КОНСТРУИРУЮ» 

1. 

Введение в программу «Первые 

шаги в робототехнике». 

Техника безопасности.  

2 2  

2 Мотор и ось. 4 2 2 

3. Зубчатые колеса. 4 2 2 

4. Коронное зубчатое колесо. 4 2 2 

5. Шкивы и ремни. 4 2 2 

6. Червячная зубчатая передача. 4 2 2 

7. Кулачковый механизм 4 2 2 



8. Датчик расстояния 4 2 2 

9. Датчик наклона. 4 2 2 

10. 

Экскурсия в музей «Россия – 

Моя история». 

 

6  6 

II РАЗДЕЛ «Я ПРОГРАММИРУЮ» 

11. Алгоритм. 4 2 2 

12. Блок «Цикл» 4 2 2 

13. Блок «Прибавить к экрану» 4 2 2 

14. Блок «Вычесть из Экрана» 4 2 2 

15. 
Блок «Начать при получении 

письма» 
4 2 2 

III РАЗДЕЛ «Я СОЗДАЮ» 

16. 
Разработка модели «Танцующие 

птицы» 
8 4 4 

17. Свободная сборка 8  8 

18. 
Творческая работа «Порхающая 

птица» 
8  8 

19. Творческая работа «Футбол» 8  8 

20. 
Творческая работа 

«Непотопляемый парусник» 
8  8 

21. 
Творческая работа «Спасение от 

великана» 
4  4 

22. Творческая работа «Дом» 8  8 

23. 
Маркировка: разработка модели 

«Машина с двумя моторами» 
8 4 4 

24. Разработка модели «Кран» 4 2 2 

25. 
Разработка модели «Колесо 

обозрения» 
4 2 2 

26. 
Творческая работа «Парк 

аттракционов» 
8  8 

27. Конкурс конструкторских идей 4  4 

28. Подведение итогов 4  4 

ИТОГО: 144 36 96 

I РАЗДЕЛ. «Я конструирую». В ходе изучения тема раздела «Я 

конструирую» учащиеся приобретают необходимые знания, умения, навыки 



по основам конструирования, развивают навыки общения и 

взаимодействия в малой группе/паре: 

Тема 1. Введение. Мотор и ось. Знакомство с конструктором LEGO, 

правилами организации рабочего места. Техника безопасности. Знакомство 

со средой программирования, с основными этапами разработки 

модели. Знакомство с понятиями мотор и ось, исследование основных 

функций и параметров работы мотора, заполнение таблицы. Выработка 

навыка поворота изображений и подсоединения мотора к LEGO-коммутатору. 

Разработка простейшей модели с использованием мотора – модель «Обезьяна 

на турнике». Знакомство с понятиями технологической карты модели и 

технического паспорта модели. 

Тема 2. Зубчатые колеса. Знакомство с элементом модели зубчатые 

колеса, понятиями ведущего и ведомого зубчатых колес. Изучение видов 

соединения мотора и зубчатых колес. Знакомство и исследование элементов 

модели промежуточное зубчатое колесо, понижающая зубчатая передача и 

повышающая зубчатая передача, их сравнение, заполнение таблицы. 

Разработка модели «Умная вертушка» (без использования датчика 

расстояния). Заполнение технического паспорта модели. 

Тема 3. Коронное зубчатое колесо. Знакомство с элементом модели 

коронное зубчатое колесо. Сравнение коронного зубчатого колеса с 

зубчатыми колесами. Разработка модели «Рычащий лев» (без использования 

датчиков). Заполнение технического паспорта модели. 

Тема 4. Шкивы и ремни. Знакомство с элементом модели шкивы и 

ремни, изучение понятий ведущий шкив и ведомый шкив. Знакомство с 

элементом модели перекрестная переменная передача. Сравнение ременной 

передачи и зубчатых колес, сравнений простой ременной передачи и 

перекрестной передачи. Исследование вариантов конструирования ременной 

передачи для снижения скорости, увеличение скорости. Прогнозирование 

результатов различных испытаний. Разработка модели «Голодный аллигатор» 

(без использования датчиков). Заполнение технического паспорта модели. 

Тема 5. Червячная зубчатая передача. Знакомство с элементом 

модели червячная зубчатая передача, исследование механизма, выявление 

функций червячного колеса. Прогнозирование результатов различных 

испытаний. Сравнение элементов модели червячная зубчатая передача и 

зубчатые колеса, ременная передача, коронное зубчатое колесо. 

Тема 6. Кулачковый механизм. Знакомство с элементом модели 

кулачок (кулачковый механизм), выявление особенностей кулачкового 

механизма. Прогнозирование результатов различных испытаний. Способы 

применения кулачковых механизмов в разных моделях: разработка моделей 



«Обезьянка-барабанщица», организация оркестра обезьян-барабанщиц, 

изучение возможности записи звука. Закрепление умения использования 

кулачкового механизма в ходе разработки моделей «Трамбовщик» и 

«Качелька». Заполнение технических паспортов моделей. 

Тема 7. Датчик расстояния. Знакомство с понятием датчика. 

Изучение датчика расстояния, выполнение измерений в стандартных 

единицах измерения, исследование чувствительности датчика расстояния. 

Модификация уже собранных моделей с использованием датчика расстояния, 

изменение поведения модели. Разработка моделей «Голодный аллигатор» и 

«Умная вертушка» с использованием датчика расстояния, сравнение моделей. 

Соревнование роботов «Кто дольше». Дополнение технических паспортов 

моделей. 

Тема 8. Датчик наклона. Знакомство с датчиком наклона. 

Исследование основных характеристик датчика наклона, выполнение 

измерений в стандартных единицах измерения, заполнение таблицы. 

Разработка моделей с использованием датчика наклона: «Самолет», «Умный 

дом: автоматическая штора». Заполнение технических паспортов моделей. 

II РАЗДЕЛ. «Я программирую». В ходе изучения тем раздела «Я 

программирую» полученные знания, умения, навыки закрепляются и 

расширяются, повышается сложность конструируемых моделей за счет 

сочетания нескольких видов механизмов и усложняется поведение модели. 

Основное внимание уделяется разработке и модификации основного 

алгоритма управления моделью. 

Тема 1. Алгоритм. Знакомство с понятием алгоритма, изучение 

основных свойств алгоритма. Знакомство с понятием исполнителя. Изучение 

блок-схемы как способа записи алгоритма. Знакомство с понятием линейного 

алгоритма, с понятием команды, анализ составленных ранее алгоритмов 

поведения моделей, их сравнение. 

Тема 2. Блок "Цикл". Знакомство с понятием цикла. Варианты 

организации цикла в среде программирования LEGO. Изображение команд в 

программе и на схеме. Сравнение работы блока Цикл со Входом и без него. 

Разработка модели «Карусель», разработка и модификация алгоритмов 

управляющих поведением модели. Заполнение технического паспорта 

модели. 

Тема 3. Блок "Прибавить к экрану". Знакомство с блоком 

«Прибавить к экрану», обсуждение возможных вариантов применения. 

Разработка программы «Плейлист». Модификация модели «Карусель» с 

изменение мощности мотора и применением блока «прибавить к экрану». 



Тема 4. Блок "Вычесть из Экрана". Знакомство с блоком «Вычесть 

из экрана», обсуждение возможных вариантов применения. Разработка 

модели «Ракета». Заполнение технического паспорта модели. 

Тема 5. Блок "Начать при получении письма". Знакомство с 

блоками «Отправить сообщение» и «Начать при получении письма», 

исследование допустимых вариантов сообщений, прогнозирование 

результатов различных испытаний, обсуждение возможных вариантов 

применения этих блоков. Разработка модели «Кодовый замок». Заполнение 

технического паспорта модели. 

III РАЗДЕЛ. «Я создаю» 

В ходе изучения тем раздела «Я создаю» упор делается на развитие 

технического творчества учащихся посредством проектирования и создания 

учащимися собственных моделей, участия в выставках творческих проектов. 

Тема 1. Разработка модели «Танцующие птицы». Обсуждение 

элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего 

алгоритма, заполнение технического паспорта модели. 

Тема 2. Свободная сборка. Составление собственной модели, 

составление технологической карты и технического паспорта модели. 

Разработка одного или нескольких вариантов управляющего алгоритма. 

Демонстрация и защита модели. Сравнение моделей. Подведение итогов. 

Тема 3. Творческая работа «Порхающая птица». Обсуждение 

элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего 

алгоритма, заполнение технического паспорта модели. Развитие модели: 

создание отчета, презентации, придумывание сюжета для представления 

модели, создание и программирование модели с более сложным поведением. 

Тема 4. Творческая работа «Футбол». Обсуждение элементов 

модели, конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма, 

заполнение технического паспорта модели «Нападающий». Обсуждение 

элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего 

алгоритма, заполнение технического паспорта модели «Вратарь». Рефлексия 

(измерения, расчеты, оценка возможностей модели). 

Организация футбольного турнира – соревнования в сборке моделей 

«Нападающий» и «Болельщики», конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели 

«Ликующие болельщики». Подведение итогов. 

Тема 5. Творческая работа «Непотопляемый парусник». 

Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись 

управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели 

«Непотопляемый парусник». Развитие модели: создание отчета, презентации, 



придумывание сюжета для представления модели, создание и 

программирование модели с более сложным поведением. 

Тема 6. Творческая работа «Спасение от великана». Обсуждение 

элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего 

алгоритма, заполнение технического паспорта модели «Спасение от 

великана», придумывание сюжета для представления модели (на примере 

сказки Перро «Мальчик с пальчик»). 

Тема 7. Творческая работа «Дом». Обсуждение элементов модели, 

конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма, заполнение 

технического паспорта моделей «Дом», «Машина». Знакомство с понятием 

маркировка. Разработка и программирование моделей с использованием двух 

и более моторов. Придумывание сюжета, создание презентации для 

представления комбинированной модели «Дом» и «Машина». 

Тема 8. Маркировка: разработка модели «Машина с двумя 

моторами». Повторение понятия маркировка, обсуждение элементов модели, 

конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма, заполнение 

технического паспорта модели «Машина с двумя моторами». 

Тема 9. Разработка модели «Кран». Обсуждение элементов модели, 

конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма, заполнение 

технического паспорта модели «Кран», сравнение управляющих алгоритмов. 

Тема 10. Разработка модели «Колесо обозрения». Обсуждение 

элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего 

алгоритма, заполнение технического паспорта модели «Колесо обозрения» 

Тема 11. Творческая работа «Парк аттракционов». Составление 

собственной модели, составление технологической карты и технического 

паспорта модели. Разработка одного или нескольких вариантов управляющего 

алгоритма. Демонстрация и защита модели. Сравнение моделей. Подведение 

итогов. 

Тема 12. Конкурс конструкторских идей. Создание и 

программирование собственных механизмов и моделей с помощью набора 

LEGO, составление технологической карты и технического паспорта модели, 

демонстрация и защита модели. Сравнение моделей. Подведение итогов. 

 

2-й год обучения 

 № 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

 часов 

В том числе 

Теория 
Практик

а 

1 2 3 4 5 



1. 

Введение в программу «Первые 

шаги в робототехнике». 

Техника безопасности. 

2 2  

2. 

История создания первых 

роботов. История 

робототехники 

4 4  

3. 
Основы механики. Знакомство с 

конструкторами и деталями. 
10 4 6 

4. 

Основы кинематики. Сборка 

первых роботов с 

использованием основных 

законов кинематики. 

16 6 10 

5. 

Основы динамики. Сборка 

первых роботов с 

использованием основных 

законов динамики. 

16 6 10 

6. 

Изучение среды 

программирования. Знакомство 

с интерфейсом программы. 

Программирование первого 

робота. 

16 6 10 

7. 

Основы механики. Сборка и 

программирование роботов с 

использованием основных 

законов механики. 

16 6 10 

8. Датчики. 8 4 4 

9. 

Сборка и программирование 

спортивных роботов с 

использованием датчиков. 

16 6 10 

10. 
Сборка и программирование 

выставочных роботов. 
16 6 10 

11. 

Сборка и программирование 

авторских роботов творческой 

категории 

16 6 10 

12. 
Выставка. Демонстрация 

возможностей роботов. 
4  4 

13. Подведение итогов 4  4 

ИТОГО: 144 56 88 



 

Содержание программы 2 года обучения 

Введение. Рассказ о развитии робототехники в мировом сообществе и, 

в частности, в России. Показ видео роликов о роботах и роботостроении. 

Правила техники безопасности. История создания первых роботов.  

Тема 1. История робототехники. Робототехника для начинающих, 

базовый уровень. Основы робототехники. Понятия: датчик, интерфейс, 

алгоритм и т.п. Алгоритм программы представляется по принципу LEGO. Из 

визуальных блоков составляется программа. Каждый блок включает 

конкретное задание и его выполнение. По такому же принципу собирается сам 

робот из различных комплектующих узлов (датчик, двигатель, зубчатая 

передача и т.д.) узлы связываются при помощи интерфейса (провода, разъемы, 

системы связи, оптику и т.д. Основы механики.  

Тема 2. Знакомство с конструкторами и деталями. О технологии 

EV3. Установка батарей. Главное меню. Сенсор цвета и цветная подсветка. 

Сенсор нажатия. Ультразвуковой сенсор. Интерактивные сервомоторы. 

Использование Bluetooth. EV3 является «мозгом» робота MINDSTORMS. Это 

интеллектуальный, управляемый компьютером элемент конструктора LEGO, 

позволяющий роботу ожить и осуществлять различные действия. Различные 

сенсоры необходимы для выполнения определенных действий. Определение 

цвета и света. Обход препятствия. Движение по траектории и т.д.  

Тема 3. Основы кинематики. Сборка первых роботов с 

использованием основных законов кинематики. Знакомство с 

конструктором. Твой конструктор (состав, возможности). Основные детали 

(название и назначение). Датчики (назначение, единицы измерения). 

Двигатели. Микрокомпьютер EV3.Аккумулятор (зарядка, использование). Как 

правильно разложить детали в наборе. В конструкторе MINDSTORMSEV3 

применены новейшие технологии робототехники: современный 32 – битный 

программируемый микроконтроллер; программное обеспечение, с удобным 

интерфейсом на базе образов и с возможностью перетаскивания объектов, а 

также с поддержкой интерактивности; чувствительные сенсоры и 

интерактивные сервомоторы; разъемы для беспроводного Bluetooth, WI-FIи 

USB подключений. Различные сенсоры необходимы для выполнения 

определенных действий. Определение цвета и света. Обход препятствия. 

Движение по траектории и т.д. 

Тема 4. Основы динамики. Сборка первых роботов с 

использованием основных законов динамики. Начало работы. Включение 

и выключение микрокомпьютера (аккумулятор, батареи, включение, 

выключение). Подключение двигателей и датчиков (комплектные элементы, 



двигатели и датчики EV3). Тестирование (Tryme). Мотор. Датчик 

освещенности. Датчик звука. Датчик касания. Ультразвуковой датчик. 

Структура меню EV3. Снятие показаний с датчиков (view).  

Тема 5. Изучение среды программирования. Знакомство с 

интерфейсом программы. Программирование первого робота. 

Программное обеспечение EVА. Требования к системе. Установка 

программного обеспечения. Интерфейс программного обеспечения. Палитра 

программирования. Панель настроек. Контроллер. Редактор звука. Редактор 

изображения. Дистанционное управление. Структура языка 

программирования EV3. Установка связи с EV3.Usb. BT. WI-FI. Загрузка 

программы. Запуск программы на EV3. Память EV3: просмотр и очистка. 

Основы механики. Сборка и программирование роботов с использованием 

основных законов механики 6 часов Первая модель. Сборка модели по 

технологическим картам. Составление простой программы для модели, 

используя встроенные возможности EV3 (программа из ТК + задания на 

понимание принципов создания программ).  

Тема 6. Модели с датчиками. Сборка моделей и составление программ 

из ТК. Датчик звука. Датчик касания. Датчик света. Подключение лампочки. 

Выполнение дополнительных заданий и составление собственных программ. 

Соревнования. Проводится сборка моделей роботов и составление программ 

по технологическим картам, которые находятся в комплекте с 

комплектующими для сборки робота. Далее составляются собственные 

программы.  

Тема 6. Сборка и программирование спортивных роботов с 

использованием датчиков. Программы. Составление простых программ по 

линейным и псевдолинейным алгоритмам. Соревнования. Учитывая, что при 

конструировании робота из данного набора существует множество вариантов 

его изготовления и программирования, начинаем с программ, предложенных 

в инструкции и описании конструктора.  

Тема 7. Сборка и программирование выставочных роботов. Модели 

с датчиками. Составление простых программ по алгоритмам, с 

использованием ветвлений и циклов»  

Тема 8. Сборка и программирование авторских роботов творческой 

категории. Составление авторских программ по линейным и псевдолинейным 

алгоритмам.  

Тема 9. Соревнования. Выставка. Демонстрация возможностей 

роботов. День показательных соревнований по категориям: Категории могут 

быть различными. Категории соревнований заранее рассматриваем 

различные. Используем видео материалы соревнований по конструированию 



роботов и повторяем их на практике. Затем применяем все это на 

соревнованиях. 

Заключительное занятие.  

3-й год обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

 часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 2 3 4 5 

1. 

Введение в программу «Первые 

шаги в робототехнике». 

Техника безопасности. 

2 2  

2 Основные виды соединений 4 2 2 

3. 

Изучение программы, 

позволяющей создавать 

объёмные модели.   

16 8 8 

4. Создание проекта робота 16 8 8 

5. Основы электроники.  8 4 4 

6. Микроконтроллер. 8 4 4 

7. Электронные компоненты. 4 2 2 

8. Пьезоэлементы. 4 2 2 

9. Сенсоры. Резисторы 4 2 2 

10. Алгоритм. 4 2 2 

11. 
Знакомство и изучение языка 

программирования для Arduino. 
8 4 4 

12. 
Соединение микроконтроллера 

с компьютером.  
4 2 2 

13. Жидкокристаллические экраны. 4 2 2 

14. Двигатели. 4 2 2 

15. Транзисторы. 4 2 2 

16. 
Сборка мобильного робота по 

ранее разработанному проекту 
8 2 6 

17. 
Создание проекта более 

сложного робота.  
8   8 

18. 
Сборка и программирование 

робота. 
8   8 



19. 

Создание проекта 

роботизированных схем, 

реализация проекта 

14 4 10 

20. 
Демонстрация возможностей 

созданных систем 
8   8 

21. Подведение итогов 4   4 

ИТОГО: 144 54 90  

 

Содержание программы 3 года обучения 

Техника безопасности. Повторение основных видов соединений. 

Рассказ о развитии робототехники в мировом сообществе и в частности в 

России. Показ видео роликов о роботах и роботостроении. Правила техники 

безопасности. 

Тема 1. Изучение программы, позволяющей создавать объёмные 

модели. Создание проекта робота 6 часов Основы робототехники. Понятия: 

датчик, интерфейс, алгоритм и т.п. Алгоритм программы представляется по 

принципу LEGO. Из визуальных блоков составляется программа. Каждый 

блок включает конкретное задание и его выполнение. По такому же принципу 

собирается сам робот из различных комплектующих узлов (датчик, двигатель, 

зубчатая передача и т.д.) узлы связываются при помощи интерфейса (провода, 

разъемы, системы связи, оптику и т.д.). 

Тема 2. Создание проекта робота. О технологии EV3. Установка 

батарей. Главное меню. Сенсор цвета и цветная подсветка. Сенсор нажатия. 

Ультразвуковой сенсор. Интерактивные сервомоторы. Использование 

Bluetooth. EV3 является «мозгом» робота MINDSTORMS. Это 

интеллектуальный, управляемый компьютером элемент конструктора LEGO. 

Тема 3. Основы электроники. Микроконтроллер. Начало работы. 

Включение, выключение микрокомпьютера (аккумулятор, батареи, 

включение, выключение). Подключение двигателей и датчиков (комплектные 

элементы, двигатели и датчики EV3). Тестирование (Tryme). Мотор. Датчик 

освещенности. Датчик звука Датчик касания. Ультразвуковой датчик. 

Структура меню EV3. Снятие показаний с датчиков (view). 

Тема 4. Электронные компоненты. Пьезоэлементы. Сенсоры. 

Резисторы. Программное обеспечение EV3. Требования к системе. Установка 

программного обеспечения. Интерфейс программного обеспечения. Палитра 

программирования. Панель настроек. Контроллер. Редактор звука. Редактор 

изображения. Дистанционное управление. Структура языка 

программирования EV3. Установка связи с EV3.Usb.BT. WI-FI. Загрузка 

программы. Запуск программы на EV3. Память EV3: просмотр и очистка. 



Тема 5. Соединение микроконтроллера с компьютером. 

Жидкокристаллические экраны. Двигатели. Транзисторы. Первая модель. 

Сборка модели по технологическим картам. Составление простой программы 

для модели, используя встроенные возможности EV3 (программа из ТК + 

задания на понимание принципов создания программ) 

Тема 6. Сборка мобильного робота по ранее разработанному 

проекту. Модели с датчиками. Сборка моделей и составление программ из ТК. 

Датчик звука. Датчик касания. Датчик света. Подключение лампочки. 

Выполнение дополнительных заданий и составление собственных программ. 

Тема 7. Создание проекта более сложного робота. Составление 

простых программ по линейным и псевдолинейным алгоритмам. 

Тема 8 Создание проекта роботизированных схем, реализация 

проекта. Модели с датчиками. Составление простых программ по 

алгоритмам, с использованием ветвлений и циклов». Соревнования.  

Тема 9. Демонстрация возможностей созданных систем. День 

показательных соревнований по категориям: Категории могут быть 

различными. Категории соревнований заранее рассматриваем различные. 

Используем видео материалы соревнований по конструированию роботов и 

повторяем их на практике. За тем применяем все это на соревнованиях. 

Заключительное занятие. 

 

Учебно-материальная база. 

Помещение.  

Помещение для проведения кружка должен быть достаточно 

просторным, хорошо проветриваемым, с хорошим естественным и 

искусственным освещением. Свет должен падать на руки детей с левой 

стороны. Столы могут быть рассчитаны на два человека, но должны быть 

расставлены так, чтобы дети могли работать, не стесняя друг друга, а 

руководитель кружка мог подойти к каждому ученику, при этом, не мешая 

работать другому учащемуся.  

Методический фонд.  

Для успешного проведения занятий необходимо иметь выставку 

изделий, таблицы с образцами, журналы и книги, инструкционные карты, 

шаблоны и т. д.  

Материалы и инструменты.  

Конструкторы ЛЕГО, компьютер, обзорный экран, электрические стенды.  
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 www.fizika.ru 

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

 http://www.wroboto.org/ 

 http://www.roboclub.ru/ 

 http://robosport.ru/ 
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 http://legoclab.pbwiki.com/ 
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsch1311.msk.ort.ru%2Four%2Ftechnology%2Frobo

