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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена с учетом: 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 02.12.2019); 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 08.11.2015 № 09-3242 

«О направлении информации вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»); 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеразвивающих программ автономного учреждения ХМАО – Югры «Региональный 

молодежный центр» в новой редакции, утвержденного приказом РМЦ от 25.01.2017 

№ 5/2-о. 

1.1. Направленность программы 

Данная общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей имеет техническую направленность.  Предполагает дополнительное 

образование детей в области робототехники и мехатроники. Программа направлена на 

формирование у детей знаний и навыков, необходимых для работы с 

роботизированными системами. Программа позволяет создавать благоприятные условия 

для развития технических способностей школьников. 

1.2. Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на формирование 

творческой личности, живущей в современном мире. Технологические наборы LEGO 

MINDSTORMS EV3 ориентированы на изучение основных физических принципов и 

базовых технических решений, лежащих в основе всех современных конструкций и 

устройств. 

1.3. Отличительные особенности программы 

Новизна программы обусловлена применением новых оригинальных 

образовательных технологий в робототехнике. В программе представлены современные 

идеи и актуальные направления развития науки и техники. Программа 

«Конструирование и робототехника» формирует конвергентное мышление, т. е. является 

соединением различных предметных областей, таких как математика, информатика, 

физика и технология. В процессе создания робота учащемуся необходимо делать 

математические вычисления, знать физические процессы, чтобы понимать, какой 

принцип используется при работе датчиков, уметь применять технологические приёмы 

в конструировании робота и программировать его информационный код. 

1.4. Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы определяется учетом возрастных 

особенностей учащихся, широкими возможностями социализации в процессе привития 

трудовых навыков, пространственного мышления. Отличительные особенности данной 

программы заключаются в том, что она является одним из механизмов формирования 

творческой личности, дает навыки овладения начального технического 

конструирования, развития мелкой моторики, изучения понятий конструкции и ее 
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основных свойств (жесткости, прочности, устойчивости), навыки взаимодействия в 

группе. 

1.5. Цель программы 

Познакомить обучающихся с основами конструирования и программирования 

учебных роботов. 

Задачи программы. 

Образовательные: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся на занятиях по 

конструированию и робототехнике; 

 формирование навыков обработки полученной информации; 

 формирование навыков для передачи полученной информации; 

 знакомство с различными видами механизмов и их применение. 

Развивающие: 

 развитие навыков взаимной оценки; 

 развитие навыков рефлексии, готовность к самообразованию и личностному 

самоопределению; 

 развитие умения творчески подходить к решению поставленной задачи; 

 развитие вариативного мышления; 

 развитие фантазии и образного мышления. 

Воспитательные: 

 воспитывать ответственность, трудолюбие, целеустремленность и 

организованность. 

 воспитание уважения к чужому мнению. 

1.6. Возраст обучающихся, которым адресована программа 

Программа ориентирована на дополнительное образование обучающихся 

младшего и среднего школьного возраста (10-12 лет). 

1.7. Объем программы и срок ее реализации 

Нормативный срок освоения программы – 72 академических часа.  

Срок реализации программы – 16 недель (4 часа в неделю). 

2. Планируемые результаты освоения программы 

2.1. Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения программы «Конструирование и робототехника» 

обучающиеся будут: 

иметь представление: 

 об основных частях робота; 

 об основных приёмах соединения деталей при конструировании механизмов; 

 об организации соревнований роботов. 

знать: 

 основные конструкции роботов; 

 основные программы управления роботами; 

 принципы работы и применения датчиков света, расстояния, касания; 

 требования к оборудованию; 

 основы работы со средой программирования. 

уметь: 

 использовать основные команды программирования роботов; 

 управлять роботом на соревнованиях; 

 устанавливать и обновлять программы. 

владеть: 

 навыками работы с ПК; 
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 основными командами управления роботом; 

 приёмами работы с различными палитрами. 

2.2. Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Виды контроля:  

 вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для 

закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

 текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной 

теме. 

Формы проверки результатов:  

 наблюдение за детьми в процессе работы; 

 игры; 

 индивидуальные и коллективные творческие работы.  

Формы подведения итогов: выполнение практических работ (например, 

практические работы: «Создания алгоритма движения объекта»; «Движение объекта 

клавиатурой»; «Взаимодействие нескольких объектов»; «Обработка событий»; 

«Движение по времени и на расстояние»; «Поворот на определенный градус»; «Захват 

объекта в пространстве»; «Определение цвета объекта»; «Движение по линии» и др.). 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Общее содержание программы 

Программа нацелена на изучение среды программирования MINDSTORMS 

Education, получения навыков сборки роботов, построения программ, создание простых 

конструкций и выполнение действий направленных на решение задач по робототехнике. 

2. Тематическое содержание программы 

В учебном процессе предполагается использование образовательных 

конструкторов. На занятиях применяются образовательные конструкторы Mindstorms 

EV3 и различные подручные материалы. В базовый набор входят: контроллер, моторы, 

датчики, аккумулятор, соединительные кабели, а также конструктивные элементы – 

балки, оси, зубчатые колеса, штифты, кирпичи, пластины и другие вспомогательные 

детали. 

 

№ п/п Наименование темы Содержание обучения 

1 2 3 

Блок 

1. 

 

Изучение 

конструктора 

Изучение всех 

элементов конструктора 

и их назначение 

32 часа 

Вводное занятие, на котором детям будут представлены 

базовый и ресурсный наборы Lego Mindstorms EV3, а также 

программное обеспечение Lego, в котором они научатся 

программировать робота на выполнение определённых задач.  

Контрольное занятие-игра. 

Блок 

2. 

Работа с кейсами. 

Решение поставленных 

задач в рамках, 

представленных 

кейсовых заданий. 

38 часов 

Работа с программным интерфейсом Lego Mindstorms 

Education EV3 Teacher Edition.  

Набор четырехчасовых кейсов, которые помогут детям понять 

принципы работы датчиков и моторов («лабиринт», «радар-

спидометр», «машинка на пульте управления», «ракетная 

установка», «вентилятор»).  

Контрольный шестичасовой кейс «автоматизированная 

установка для патрулирования периметра».  

Контрольное занятие: защита проекта по контрольному кейсу. 

Блок 

3. 

Итоговая аттестация 

2 часа 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

1. Учебно-тематический план 

 

Разделы 

 

Наименование темы 

Объем часов 

Форма 

аттестации 
Всего 

часов 

В том числе 

Теория Прак

тика 

1 2 3 4 5 6 

Блок 1. Изучение конструктора 32 16 16 
Практическая 

работа 

 1. Техника безопасности. Введение в 

робототехнику. Области использования 

роботов. 

2. Что такое робот? Органы чувств робота. 

3. Сборка робота с двумя моторами. 

Приёмы соединения деталей. 

4. Управление контроллером. Интерфейс 

программы управления. Окно 

программы, палитры команд. 

5. Встроенное программное 

обеспечение(«Прошивка»). Загрузка. 

6. Программирования в среде разработки, 

правила программирования. 

7. Движение по лабиринту. Скорость, 

направление и мощность мотора. 

8. Точное движение. Ручная подстройка 

мощности моторов. 

9. Синхронизация моторов при движении 

вперед, назад и по лабиринту. 

10. Датчик «Касания и Ультразвуковой». 

Обнаружение препятствия. 

11. Датчик света. Обнаружение линии. 

12. Движение вдоль линии с 1 датчиком. 

13. Движение вдоль линии с 2 датчиками. 

14. Переменные. Автоматическое 

нахождение порога. 

15. Переменные и функции. 

16. Принципы автоматического 

регулирования. 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Создание 

простых 

конструкций из 

наборов Lego 

Mindstorms 

EV3. 

Блок 2. Работа с кейсами 
38 - - 

Практическая 

работа 

 1. Кейс «Лабиринт». 

2. Кейс «Радар-спидометр». 

3. Кейс «Машинка на пульте 

управления». 

4. Кейс «Ракетная установка». 

5. Кейс «Вентилятор» 

6. Контрольный кейс 

«Автоматизированная установка для 

патрулирования периметра». 

6 

6 

6 

 

6 

6 

8 

 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

простых 

алгоритмов для 

выполнения 

определенных 

действий 

роботами Lego 

Mindstorms 

EV3. 

 Итоговая аттестация 
2 - 2 

 

 Итого: 72    
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2. Календарный учебный график 

Начало занятий: 

Срок реализации программы: 16 учебных недель  

Объем учебной нагрузки: 72 часа. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю. 

Продолжительность 1 занятия: 2 академических часа. 

                                    2 занятия: 2,5 академических часа. 

Структура первого занятия:  

 40 минут – занятие; 

 10 минут – перерыв (отдых); 

 40 минут – занятие. 

Структура второго занятия:  

 40 минут – занятие; 

 10 минут – перерыв (отдых); 

 40 минут – занятие. 

 5 минут – перерыв (отдых); 

 20 минут – занятие.  

Формы проведения занятий. 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия 

состоят из теоретической и практической частей, причём большее количество времени 

занимает практическая часть.  

При проведении занятий традиционно используются три формы работы:  

 демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на ученических 

рабочих местах;  

 фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением 

педагога;  

 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания в 

течение части занятия или нескольких занятий.  

Работа с компьютером приводит к повышенным нагрузкам на органы зрения. 

Программой предусмотрено соблюдение режима работы для предотвращения 

утомляемости зрительных рецепторов у детей. 

3. Система условий реализации программы 

3.1. Кадровые условия реализации программы 

Обучение осуществляется высококвалифицированными преподавателями-

практиками и приглашенными преподавателями, экспертами в области технических 

наук, имеющими опыт обучения детей по программам дополнительного образования.  

Для реализации программы в плане проведения практических и лекционных 

занятий требуется один преподаватель, имеющий высшее техническое образование и, 

желательно, опыт научно-исследовательской деятельности или преподавательской в 

вузе.  

3.2. Психолого-педагогические условия реализации программы 
Для успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы должны 

быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
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(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Материально-технические условия реализации программы 

Для полноценной реализации программы необходимо: 

 создать условия для разработки проектов; 

 обеспечить удобным местом для индивидуальной и групповой работы; 

 обеспечить обучающихся аппаратными и программными средствами. 

3.3. Учебно-методическое обеспечение программы 

Процесс обучения и воспитания основывается на личностно-ориентированном 

принципе обучения детям с учетом их возрастных особенностей. 

Организация педагогического процесса предполагает создание для обучающихся 

такой среды, в которой они полнее раскрывают свои творческие способности и 

чувствуют себя комфортно и свободно. Этому способствуют комплекс методов, форм и 

средств образовательного процесса. 

Формы проведения занятий разнообразны. Это и лекция, и объяснение материала с 

привлечением обучающихся, и самостоятельная тренировочная работа, и эвристическая 

беседа, практическое учебное занятие, самостоятельная работа, проектная деятельность. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная (обучающемуся даётся самостоятельное задание с учётом 

его возможностей), фронтальная (работа со всеми одновременно, например, при 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебного 

кабинета 

Учебная 

аудитория для 

проведения лекционных 

и практических занятий 

Учебная аудитория для проведения 

лекционных и практических занятий, оснащенная 

мебелью на 10 посадочных мест. 

Оборудование: 

 компьютер преподавателя; 

 10 учебных компьютеров; 

 телевизор; 

 базовый набор LEGO MINDSTORMS Education 

EV3 – 10 шт.; 

 ресурсный набор LEGO MINDSTORMS 

Education EV3 – 10 шт.; 

 мобильная магнитная доска для учебной 

аудитории; 

 выход в Интернет. 

628011, г. 

Ханты-Мансийск, 

ул. Промышленная, 

д. 19, учебная 

аудитория 203. 
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объяснении нового материала или отработке определённого технологического приёма), 

групповая (разделение обучающихся на группы для выполнения определённой работы). 

«Красной нитью» через весь образовательный процесс проходит индивидуальная 

исследовательская деятельность воспитанников.  Именно это является основой для 

формирования комплекса образовательных компетенций.  

Как правило, 1/3 занятия отводится на изложение педагогом теоретических основ 

изучаемой темы, остальные 2/3 посвящены практическим работам. В ходе практических 

работ предусматривается анализ действий обучающихся, обсуждение оптимальной 

последовательности выполнения заданий, поиск наиболее эффективных способов 

решения поставленных задач. 

Содержание учебных блоков обеспечивает информационно-познавательный 

уровень и направлено на приобретение практических навыков работы с компьютерной 

техникой, дополнительных знаний, ясному пониманию целей и способов решаемых 

задач. 

3.4. Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Валуев А.А. Конструируем робтов Lego Mindstorms EV3 / Валуев А.А. – Пилот, 

2015. 

2. Вязовов С.М. Соревновательная робототехника: приемы программирования в 

среде EV3, учебно-практическое пособие / Вязовов С.М., Калягина О.Ю., Слезин К.А. – 

кн-24. 

3. Йошихито Исогава Книга идей LEGO MINDSTORMS EV3. 181 удивительный 

механизм и устройство / Йошихито Исогава – Эксмо, 2017 

4. Конюх В.Л. Основы робототехники / Конюх В.Л. – Ростов н/Д: Феникс, 2008 – 

288 стр. 

5. Овсеницкая Л.Ю. Алгоритмы и программы движения по линии робота Lego 

Mindstorms EV3 / Овсеницкая Л.Ю. – Перо, 2015 – 170 стр. 

6. Овсеницкая Л.Ю. КУРС ПРОГРАММИРОВАНИЯ РОБОТА EV3 В СРЕДЕ 

LEGO MINDSTORMS EV3 / Овсеницкая Л.Ю., Овсеницкий Д.Н., Овсеницкий А.Д. – кн-

001. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/438/

