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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Направленность программы - техническая. Программа направлена на привлечение 

учащихся к современным технологиям конструирования, программирования и 

использования роботизированных устройств. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 
Класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 2 2 2 

Количество часов в год, ч 68 68 68 
 
Цель:  обучение основам конструирования и программирования, приобщение детей к 

техническому творчеству, развитие познавательного, творческого пространственного 

мышления и воображения, конструкторских умений и навыков, в процессе ЛЕГО -

конструирования. 

Образовательные 

· использование современных разработок по робототехнике в области образования, 

организация на их основе активной внеурочной деятельности учащихся. 

· ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при 

создании роботов. 

· реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой. 

· решение учащимися ряда кибернетических задач, результатом каждой из которых 

будет работающий механизм или робот с автономным управлением. 

Развивающие 

· развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем. 

· Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности. 

· развитие креативного мышления, и пространственного воображения учащихся. 

· организация и участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов в качестве 

закрепления изучаемого материала и в целях мотивации обучения. 

Воспитательные 

· повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем. 

· формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного 

результата. 

· формирование навыков проектного мышления, работы в команде. 
Актуальность. Последние годы одновременно с информатизацией общества 

лавинообразно расширяется применение микропроцессоров в качестве ключевых 

компонентов 

автономных устройств, взаимодействующих с окружающим миром без участия 

человека. 

Стремительно растущие коммуникационные возможности таких устройств, равно как 

и 

расширение информационных систем, позволяют говорить об изменении среды 

обитания 

человека. Авторитетными группами международных экспертов область 

взаимосвязанных 
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роботизированных систем признана приоритетной, несущей потенциал 

революционного технологического прорыва и требующей адекватной реакции, как в 

сфере науки, так и в сфере образования. 

В связи с активным внедрением новых технологий в жизнь общества постоянно 

увеличивается потребность в высококвалифицированных специалистах. В ряде ВУЗов 

присутствуют специальности, связанные с робототехникой, но в большинстве случаев не 

происходит предварительной ориентации школьников на возможность продолжения 

учебы в данном направлении. Многие абитуриенты стремятся попасть на специальности, 

связанные с информационными технологиями, не предполагая о всех возможностях этой 

области. Между тем, игры в роботы, конструирование и изобретательство присущи 

подавляющему большинству современных детей. Таким образом, появилась 

возможность и назрела необходимость в непрерывном образовании в сфере 

робототехники. 

Планируемые  результаты освоения курса 

Предметные результаты:  

 формирование навыков и умений организации безопасной работы; 

 формирование знаний основных компонентов конструкторов ЛЕГО, 

конструктивных особенностей различных моделей, сооружений и механизмов; 

 формирования знания компьютерной среды, включающую в себя графический 

язык программирования EV3; 

 формирование знания видов подвижных и неподвижных соединений в 

конструкторе; 

 формирование знаний конструктивных особенностей различных роботов; 

 формирование знаний и навыков конструирования с использованием специальных 

элементов, и других объектов и т.д.; 

 формирование знаний и навыков использования созданных программ. 

личностные результаты 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей учащихся; - 

формирование способности самостоятельного приобретения новых знаний и 

практических умений; - формирование мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

- формирование умения планировать; - формирование ценностных отношений друг к 

другу, учителю, результатам обучения; - социализация обучаемого; - формирование 

системы межличностных отношений. 

метапредметные результаты 

- овладение навыками организации учебной деятельности; - умение самостоятельно 

определять цели обучения, ставить и формулировать задачи в познавательной 

деятельности; - умение планировать способы достижения целей;- умение контролировать 

деятельность в процессе достижения результата и оценивать результаты своей 

деятельности; 

- формирование умения сотрудничать, работать как индивидуально, так и в группе; - 

формирование умения формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; - 

формирование умения осуществлять информационный поиск в различных источниках 

Содержание курса 

ВВЕДЕНИЕ В РОБОТЕХНИКУ. ЗНАКОМСТВО С КОНСТРУКТОРАМИ 

КОМПАНИИ ЛЕГО. 

       Робот. Робототехника. Конструктор. Конструирование. Набор Mindstorms NXT. 

Датчики конструкторов LEGO. Аппаратный и программный состав конструктора. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ РОБОТОВ. ПРОГРАММИРОВАНИЕ РОБОТОВ. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ. Робот «Пятиминутка». Программное обеспечение. 

Среда программирования. Робот «Сумоист». Соревнования WRO («Всемирная олимпиада 

роботов»).  

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА. 
Моделирование. Технические и конструкторские проекты. Презентация деятельности. 

Публичная публикация изобретений. 

Тематическое планирование 

 (68 часов, 2 часа в неделю) 

№ 

темы 

Тема занятия  

Количес

тво 
часов 

1.  Введение в робототехнику. Инструктаж по технике безопасности . 

Цели  и задачи курса  

1 

2.  Определение понятия «робот». Классификация роботов по 

назначению. История робототехники 

1 

3.   Применение роботов  в современном мире. Демонстрация и 

презентация  роботов. 

1 

4.  Классификация роботов по назначению. Соревнования роботов 1 

5.  Информация о конструкторе. Знакомство с основными 

составляющими частями. Датчики, мотор 

1 

6.  Среда конструирования. О сборке и программировании 1 

7.  Изучение механизмов. Как работать с инструкцией. Проектирование 

моделей роботов. 

1 

8.  Модуль EV3. Экран, кнопки управления. Установка батареи. 

Включение модуля. Изучение механизмов  

1 

9.  Сборка робота по инструкции. Программирование  движения вперед 

по прямой траектории. 

1 

10.  Сборка робота по инструкции. Программирование  движения вперед 

по прямой траектории. 

1 

11.  Сборка механического робота 1 

12.  Сборка механического робота 1 

13.  Конструирование трехколесного робота 1 

14.  Программирование  трехколесного робота 1 

15.  Конструирование робота - пятиминутки 1 

16.  Программирование робота- пятиминутки 1 

17.  Использование датчика звука 1 

18.  Движение вперед. Конструирование робота. программирование 1 

19.  Движение робота назад. Ускорение. Конструирование. 1 

20.  Движение робота назад. Ускорение. Программирование.  1 

21.  Создание подъемного крана на основе движения вперед, назад 1 

22.  Программирование подъемного крана 1 

23.  Плавный поворот. Разворот  на месте. Конструирование.  1 

24.  Плавный поворот. Разворот  на месте. Конструирование.  1 

25.  Парковка. Обнаружение звука. Конструирование робота 1 

26.  Программирование робота. 1 

27.  Соревнования роботов. 1 

28.  Соревнования роботов. 1 
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29.  Датчик освещенности. Обнаружение черты. Конструирование. 1 

30.  Программирование робота. Движение по линии 1 

31.  Собираем по инструкции робота- сумоиста 1 

32.  Собираем по инструкции робота- сумоиста 1 

33.  Соревнование «роботов-сумоистов»  

34.  Анализ конструкций победителя и призѐров соревнования по 

«Робосумо» 

1 

35.  Свободный урок. Сбор готовой модели на выбор. 1 

36.  Свободный урок. Сбор готовой модели на выбор. 1 

37.  Конструируем 4-х колесного робота 1 

38.  Конструируем 4-х колесного робота 1 

39.  Программируем  4-х колесного робота 1 

40.  Программируем  4-х колесного робота 1 

41.  Свободное моделирование 1 

42.  Свободное моделирование 1 

43.  Свободное моделирование 1 

44.  Конструирование и сборка робота «Ползуна» 1 

45.  Программирование  робота «Ползуна» 1 

46.  Решение олимпиадных задач. Кегельринг 1 

47.  Решение олимпиадных задач. Кегельринг, 1 

48.  Решение олимпиадных задач. Черная линия. 1 

49.  Решение олимпиадных задач. Черная линия. 1 

50.  Решение олимпиадных задач. Лабиринт 1 

51.  Решение олимпиадных задач. Лабиринт 1 

52.  Решение олимпиадных задач. Сумо.  1 

53.  Решение олимпиадных задач. Сумо.  1 

54.  Решение олимпиадных задач. Траектория 1 

55.  Решение олимпиадных задач. Траектория 1 

56.  Решение олимпиадных задач. Робобильярд. 1 

57.  Решение олимпиадных задач. Робобильярд. 1 

58.  Робот- исследователь. Конструирование. Сборка. 1 

59.  Робот- исследователь. Программирование.  1 

60.  Реакция на цвет. Работа с датчиками. 1 

61.  Конструирование робота. программирование 1 

62.  Разработка проектов по группам 1 

63.  Разработка проектов по группам 1 

64.  Разработка проектов по группам 1 

65.  Разработка проектов по группам 1 

66.  Итоговый урок . Презентация работ. Соревнования  роботов. 1 

67.  Итоговый урок . Презентация работ. Соревнования  роботов. 1 

68.  Итоговый урок . Презентация работ. Соревнования  роботов.  

 

 


