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I РАЗДЕЛ «Комплекс основных характеристик образования» 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная программа по робототехнике носит научно-техническую 

направленность, так как в наше время автоматизации процессов, ребенка 

необходимо учить решать задачи с помощью роботов, которые он сможет 

спроектировать и воплотить в реальной модели, а именно непосредственно 

сконструировать и запрограммировать. 

Актуальность развития этой темы заключается в том, что в настоящий 

момент в России развиваются нанотехнологии, электроника, механика и 

программирование, то есть созревает благодатная почва для развития 

компьютерных технологий и робототехники. Успехи страны в XXI веке будут 

определять не природные ресурсы, а уровень интеллектуального потенциала, 

который определяется уровнем передовых технологий. Уникальность 

образовательной робототехники заключается в возможности объединить 

конструирование и программирование в одном курсе, что способствует 

интеграции преподавания информатики, математики, физики, черчения, 

естественных наук с развитием инженерного мышления, через техническое 

творчество. Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний, 

закладывающий прочные основы системного мышления. Таким образом, 

инженерное творчество и лабораторные исследования — многогранная 

деятельность, которая должна стать составной частью повседневной жизни 

каждого учащегося. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

использовании ряда методов обучения, таких как словесный, наглядный, 

игровой, дискуссионный методы, а также метод практического обучения. 

Словесный, наглядный и дискуссионный методы развивают перцептивные и 

коммуникативные способности учащегося. При использовании словесного 

(лекция, объяснение) и наглядного (видео, демонстрация, презентация) методов 

учащиеся приобретают представление о правильном построении алгоритмов и 

конструкций роботов. Программа является целостной и непрерывной в течение 

всего процесса обучения, и позволяет школьнику шаг за шагом раскрыть в себе 

творческие возможности и самореализоваться в современном мире. В процессе 

конструирования и программирования учащиеся   получат дополнительное 

образование в области физики, механики, электроники и информатики. 

Новизна программы заключена в занимательной форме знакомства 

учащихся с основами робототехники, радиоэлектроники и программирования 

микроконтроллеров с нуля. Без сложных математических формул, через 

эксперимент, учащиеся постигают физику процессов, происходящих в роботах, 

включая работу двигателей, датчиков, источников питания и микроконтроллеров 

EV3. 

Отличительной особенностью данной программы от существующих 

является ее направленность не столько на конструирование и программирование 

LEGO-роботов,  сколько на выработку у детей навыков командного решения 

поставленных и возникающих задач, создания правильной мотивации к 



 
 

4 
 

 

достижению целей. Учащиеся в группах не являются конкурентами друг для 

друга, они учатся работать вместе, коллективно анализировать и сравнивать 

различные модели, искать методы исправления недостатков и использования 

преимуществ. 

Адресат программы 

Возраст детей – 10 - 14 лет, группа формируется вне зависимости от 

начальных знаний и пола детей. При изложении материала учитываются 

личностные и возрастные особенности обучающихся, один и тот же материал по-

разному преподаётся, в зависимости от их возраста и субъективного опыта. 

          Уровень программы, объем и сроки 

Программа относится к базовому уровню. Сроки реализации программы 

142 часа. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, согласно 

СанПиН 2.4.4.3172-14 продолжительность занятия (академический час) не 

превышает 45 минут, перерыв для отдыха 10 минут. 

Особенности организации образовательного процесса 

Основными формами работы с учащимися являются групповые занятия и 

индивидуальная работа. Виды занятий: лекции, соревнования, практическая 

работа, проектная деятельность, презентации проектов. Широко используются 

методы практико-ориентированной деятельности (упражнения, интенсивны), 

наглядный метод организации образовательного процесса (демонстрация 

картинок, схем, фотографий, видеоматериала), а также метод организации 

образовательного процесса (демонстрация, управление роботами, 

программирование блоков управления). Образовательный процесс построен на 

принципе поиска идеи и воплощении создания реального проекта на заданную 

тематику.  

Состав группы: постоянный.  

Занятия: индивидуальные, групповые, индивидуально-коллективные. 

          Виды занятий: лекции, практические занятия, мастер-классы, 

соревнования, выполнение самостоятельной работы, создание и презентация 

проектов. 
 

1.2. Цель и задачи 
 

Целью программы является формирование у учащихся устойчивого 

интереса к изучению робототехники и развитие личности ребенка, способного к 

творческому самовыражению через овладение конструированием и 

программированием. 

Задачи программы: 

 Предметные задачи: 

 обучить первоначальной конструкции робототехнических устройств, правилам 

их сборки и программирования; 

 обучить конструктивным особенностям различных моделей, сооружений и 

механизмов; 
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 обучить видам подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

основным приемам конструирования роботов;  

 обучить различать конструктивные особенности различных роботов; 

 обучить создавать реально действующие модели роботов при помощи 

специальных элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу;  

 обучить создавать программы на компьютере для различных роботов 

корректировать программы при необходимости;  

 сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования; 

Личностные задачи: 

 развить творческую инициативу и самостоятельность; 

 развить конструкторские, инженерные и вычислительные навыки; 

 развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на 

главной задаче; 

 развить умение ответственно относиться к проблемам общества, оказывать 

взаимопомощь в различных ситуациях; 

 научить работать в коллективе, эффективно распределять обязанности; 

 воспитать умение культурного и вежливого общения с окружающими; 

Метапредметные задачи: 

 научить применять знания, умения и навыки, полученные при изучении других 

предметов: математики, физики, информатики, технологии; развить умение 

собирать, анализировать и систематизировать информацию; 

 научить применять знания, полученные в ходе реализации данной программы в 

других областях знаний. 

 развить мотивацию и заинтересованность к естественным наукам, развиваться 

в различных направлениях знаний. 
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1.3 Содержание программы 

Учебный план 

 

 

Содержание учебного плана 
 

Раздел №1 

Вводный раздел. Техника безопасности. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 2 2 0 
Педагогическое 

наблюдение 

2 Среда конструирования - 

знакомство с деталями 

конструктора Lego Mind-

storms EV3. 

10 2 8 

Педагогическое 

наблюдение, 

соревнование 

3 Знакомство с моторами и 

датчиками и их 

тестирование. 

10 2 8 

Педагогическое 

наблюдение, 

соревнование 

4 Кейс «Светящееся время» 

20 8 12 

Педагогическое 

наблюдение, защита 

проектов 

5 Кейс «Робот-сортировщик 

мусора» на базе 

конструктора Lego Mind-

storms EV3» 

16 6 10 

Педагогическое 

наблюдение, защита 

проектов 

6 Программное обеспечение 

Lego Mindstorms EV3. 

Простейшая программа. 

10 2 8 

Педагогическое 

наблюдение, 

контрольный опрос 

7 Использование датчика 

расстояния. Создание 

многоступенчатых 

программ. 

14 2 12 

Педагогическое 

наблюдение, 

контрольный опрос 

8 Использование датчика 

касания. 

Создание программ для 

обхода припятствий. 

10 4 6 

Педагогическое 

наблюдение, 

соревнование 

9 Использование датчика 

освещённости. Калибровка 

датчика. Обнаружение 

черты. Движение по линии. 

10 2 8 

Педагогическое 

наблюдение, 

соревнование, защита 

проектов 

10 Использование датчика 

температуры. Создание 

программ применимо в 

проектной деятельности. 

10 4 6 

Педагогическое 

наблюдение, защита 

проектов 

11 Составление сложных 

программ. Использование 

ветвлений, циклов и 

переменный в среде Lego 

Mindstorms EV3. 

20 8 12 

Педагогическое 

наблюдение, защита 

проектов 

12 Кейс «Транспортировщик 

грузов» с использованием 

манипуляторов на базе Lego 

Mindstorms EV3. 

12 4 8 

Педагогическое 

наблюдение, защита 

проектов 

Итого: 144 46 98  
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Теория: Знакомство с группой. План работы объединения. Инструктаж по 

технике безопасности и пожарной безопасности. Правила работы с 

электрическими приборами. Правила поведения в лаборатории и на перемене. 

Рассказ о развитии робототехники в мировом сообществе и, в частности, в 

России. Демонстрация видео роликов о роботах и роботостроении. Обсуждение 

базовой терминологии робототехники. 

Раздел №2 

Среда конструирования – знакомство с деталями конструктора Lego 

Mindstorms EV3.  

Теория: Базовые понятия конструктора и конструирования, изучение 

названия деталей, базовая теория построения программ, разбор основных 

компонентов программирования в среде Mindstorms EV3, изучение базовых 

основ механики движения робота. 

Практика: Знакомство с деталями, типами деталей. Работа со средой 

конструирования. 

Раздел №3 

Знакомство с моторами и датчиками и их тестирование. 

Теория: Какие моторы и датчики существуют. Виды моторов и датчиков. 

Принцип работы. 

Практика: Программирование простейших моделей роботов, 

использование датчиков для усовершенствования взаимодействия робота с 

окружающей средой, самостоятельное решение простейших задач механики 

(организация и сборка передачи крутящего момента, повышение/понижение 

скорости механическим способом и т.д.), самостоятельное решение задач по 

программированию робота. 

Раздел №4 

Кейс «Светящееся время». 

Теория: Изучение основ работизации процесса и основ построения модели 

с использованием 3D - печати. Рассмотрение различных систем координат, 

работа с геометрическими фигурами.  

Практика: Работа над созданием самодельных часов с нанесённым 

флуоресцентной краской изображением из геометрических фигур. 

Подробное описание данного кейса содержится в Приложении 3 к данному 

документу. 

Раздел №5 

Кейс «Робот-сортировщик мусора» на базе конструктора Lego Mind-

storms EV3». 

Теория: Конструирование роботов для помощи человеку. Какие роботы 

существуют и в каких сферах уже применяются на практике. Какой робот нужен 

чтобы избавить человека от загрязнения окружающей среды. Создание робота 

для исследования экологической тропы. 

          Практика: Создаём специализированного робота, который сортируют 

отходы по типу мусора и складывают их в специальные емкости.  

Подробное описание данного кейса содержится в Приложении 4 к данному 

документу. 
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Раздел №6 

Программное обеспечение Lego Mindstorms EV3. Простейшие 

программы. 

Теория: Разбор и функционал ПО, с какими языками программирования 

работает Lego Mindstorms EV3. 

Практика: Написание простейших программ в среде Lego Mindstorms 

EV3. 

Раздел №7 

Использование датчика расстояния. Создание многоступенчатых 

программ. 

Теория: Что такое датчик расстояния? Где может быть использован и для 

каких целей? 

Практика: Создание сложной многоступенчатой программы для робота с 

использованием ультразвукового датчика. Определяем расстояние до объекта и 

разбираем задачу лабиринт. 

Раздел №8 

          Использование датчика касания. Создание программ для обхода 

припятствий. 

Теория: Что такое датчик касания? Где может быть использован и для 

каких целей? 

Практика: Создание простой и сложной программы для робота с 

использованием циклов и переключателей. 

Раздел №9 

Использование датчика освещённости. Калибровка датчика. 

Обнаружение черты. Движение по линии. 

Теория: Что такое датчик цвета? Где может быть использован и для каких 

целей? Что такое калибровка датчика?  

Практика: Создание простой и сложной программы для робота с 

использованием ветвлений, циклов и переключателей. Прохождение роботом с 

помощью двух, трёх и четырех датчиков цвета езды по линии и перекрестков. 

Раздел №10 

Использование датчика температуры. Создание программ применимо 

в проектной деятельности. 

Теория: Что такое датчик температуры? Где может быть использован и для 

каких целей? Для какого проекта можно использовать? 

Практика: Использование температурного датчика для считывания 

измерений температуры. 

Раздел №11 

           Составление сложных программ. Использование ветвлений, циклов и 

переменный в среде Lego Mindstorms EV3. 

Теория: Разбор всей палитры программирования. 

Практика: Разбор и программирование каждого блока палитры 

программирования Lego Mindstorms EV3. 

Раздел №12 
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          Разработка проектов на тему «Транспортировка грузов» с 

использованием манипуляторов на базе Lego Mindstorms EV3. 

          Теория: Разбор задач связанных с частым перемещением объектов по 

определенным маршрутам, задач складского характера в условиях 

ограниченной вместимости. Решение одной из поставленных задач, разработка 

проектов, связанных с проблематикой решаемой задачи. 

         Практика: Реализация теоретического решения. Создание разработанных 

проектов, демонстрация работ, участие в соревнованиях. 

Подробное описание данного кейса содержится в Приложении 5 к данному 

документу. 

 

Подробное описание кейсов в приложении 1 

1.4  Планируемые результаты 
 

По окончании освоения программы учащиеся должны получить 

следующие результаты: 

  Предметные результаты: 

 проявлять знания в области программирования и конструирования 

промышленных роботов; 

 проявлять технологические навыки конструирования; 

 проявлять навыки программирования робототехнических систем; 

 проявлять навыки современного организационно-экономического 

мышления, обеспечивающих социальную адаптацию в условиях рыночных 

отношений. 

         Личностные результаты: 

 иметь чувство личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 уметь самостоятельно и в группах решать поставленную задачу, 

анализируя, и подбирая материалы и средства для ее решения; 

 уметь составлять план выполнения работы; 

 иметь способность сопоставлять учебное содержание с собственным 

жизненным опытом; 

 быть готовым к повышению своего образовательного уровня; 

 уметь работать в команде. 

Метапредметные результаты: 

 уметь уверенно ориентироваться в различных предметных областях за 

счет осознанного использования межпредметных терминов и понятий; 

 проявлять самостоятельность в учебно-познавательной деятельности; 

 проявлять способность к самореализации и целеустремлённости. 
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II Раздел «Комплект организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график первого года для группы № 1М, №3М 

 

№ 

П/П 
Дата Темы занятия 

Количес

тво 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 
Место проведения Форма контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1  

Вводный раздел. Техника 

безопасности. 
2  Теория 

 

Ул. 

Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

 16.09.2020 

Ознакомление с курсом. 

Проведение экскурсии в 

кванториуме. Техника 

безопасности. 

2 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

14:30-15:15 

15:25-16:10 

Теория 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

Раздел 2  

Среда конструирования - 

знакомство с деталями 

конструктора Lego Mindstorms 

EV3. 

10  
Теория, 

практика 

Ул. 

Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение, 

соревнование 

 

21.09.2020 
Основы работы с конструктором: 

базовые детали. 
2 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

14:30-15:15 

15:25-16:10 

Теория 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

23.09.2020 

Основы работы с конструктором: 

Создание первого робота и 

написание простейшей 

программы. 

2 

Практика 

Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение, 

соревнование 

28.09.2020 

Основы работы с базовым ПО 

Lego Mindstorms: что такое 

ресурсный и базовый набор. 

2 

Практика 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 
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30.09.2020 
Самостоятельная работа. 

Тестирование. 
2 

Практика Ул. Рашпилевская 

36/2 
Тестирование 

05.10.2020 
Основы механики движения 

робота: теория и практика. 
2 

Практика Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

Раздел 3  

Знакомство с моторами и 

датчиками и их тестирование. 10  
Теория, 

практика 

Ул. 

Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение, 

соревнование 

 

07.10.2020 

Основы механики передачи 

крутящего момента: Теория и 

практика. 

2 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

14:30-15:15 

15:25-16:10 

Теория 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

12.10.2020 
Изучение базовых программных 

структур. 
2 

Практика Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

14.10.2020 

Изучение многоступенчатых 

механизмов: Редуктор и коробка 

передач. 

2 

Практика 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

19.10.2020 
Презентация результатов. 

2 
Практика Ул. Рашпилевская 

36/2 

Презентация 

результатов. 

21.11.2020 

Применение сложных передач на 

практике: Автомобильное 

управление. 

2 

 

Практика 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

Раздел 4  

Кейс «Светящееся время» 

20  
Теория, 

практика 

Ул. 

Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение, защита 

проектов 

 

26.10.2020 

Основы работы в программе Au-

todesk для моделирования 

геометрических деталей. 

2 09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

14:30-15:15 

15:25-16:10 

Теория 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

28.10.2020 
Создание геометрических фигур 

в программе Autodesk. 
2 Теория 

Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

02.11.2020 
Создаём передаточные 

механизмы из цилиндрических 
2 Практика 

Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 



 

 

1
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шестерёнок, стрелку, внешний 

фасад, рамку и т. д 

09.11.2020 

Определяем способ реализации 

модели процесса нанесения 

рисунка на часы. Рассматриваем 

соответствующее ПО и открытые 

библиотеки. 

2 Теория 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

11.11.2020 Изучаем функционал ПО и 

способы сопоставления контура в 

CAD-системе и виртуальных 

перемещений манипулятора. 

2 Теория 

Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

16.11.2020 С учётом результатов 

моделирования вносим правки в 

конструкции рабочих органов и 

оснастки. 

2 Практика 

Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

18.11.2020 Моделирование макета 

самодельных часов в программе 

Autodesk. 

2 Практика 

Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

23.11.2020 Конструирование макета часов с 

использованием базового и 

ресурсного набора лего. 

2 Практика 

Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

25.11.2020 Программирование готового 

макета модели часов с 

нанесенной краской ввиде 

геометрических фигур. 

2 Практика 

Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

30.11.2020 
Презентация. Защита проектов. 2 Практика 

Ул. Рашпилевская 

36/2 

Защита проектов. 

Раздел 5  

Кейс «Робот-сортировщик 

мусора» на базе конструктора 

Lego Mindstorms EV3» 
16  

Теория, 

практика 

Ул. 

Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение, защита 

проектов 

 02.12.2020 
Поиск информации в интернете 

(Data scauting) Поиск 
2 

09:00-09:45 

09:55-10:40 
Теория 

Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 



 

 

1
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информации о роботах, которые 

помогают человеку в утилизации 

мусора. 

 

14:30-15:15 

15:25-16:10 

07.12.2020 

Какие роботы используются в 

повседневной жизни человека и 

как можно применить 

собственную модель робота для 

сортировки и утилизации мусора. 

2 Теория 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

09.12.2020 

Разработка собственной модели 

робота - сортировщика с 

использованием базового и 

ресурсного набора Lego Mind-

storms EV3. 

2 Практика 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

14.12.2020 
Моделирование 3D модели 

робота. 
2 Теория 

Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

16.12.2020 
Усовершенствование рабочего 

макета робота. 
2 Практика 

Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

21.12.2020 
Проведение измерительных 

операций робота 
2 

Практика Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

 23.12.2020 Тестирование и отладка робота. 2 
Практика Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

28.12.2020 Презентация. Защита проектов. 2 Практика 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Защита проектов. 

Раздел 6  
Программное обеспечение Lego 

Mindstorms EV3. Простейшие 

программы. 

10  
Теория, 

практика 
 

Педагогическое 

наблюдение 

 

28.12.2020 
Разбор встроенного ПО Lego 

Mindstorms EV3. 
2 09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

14:30-15:15 

15:25-16:10 

 

Теория 

Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

30.12.2020 

Написание простейших 

программ для с использование 

моторов и датчиков. 

2 

Практика 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 



 

 

1
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11.01.2021 
Решение простейших задач на 

механику. 
2 

 Практика Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

13.01.2021 
Самостоятельная работа. 

Тестирование. 
2 

Практика Ул. Рашпилевская 

36/2 
Тестирование 

18.01.2021 

Отладка и тестирование 

написанных программ, разбор 

ошибок и проблем в написании 

кода. 

2 

Практика 

Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

Раздел 7  

Использование датчика 

расстояния. Создание 

многоступенчатых программ. 
14  

Теория, 

практика 
 

Педагогическое 

наблюдение, 

соревнование 

 

20.01.2021 
Что такое датчик расстояния и 

где используется. 

2 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

14:30-15:15 

15:25-16:10 

Теория  
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

25.01.2021 

Написание простейших 

программ для датчика используя 

встроенное ПО Lego Mindstorms 

EV3. 

2 

практика 

Ул. Рашпилевская 

36/2 Педагогическое 

наблюдение 

27.01.2021 

Написание простейших 

программ для датчика используя 

встроенное ПО Lego Mindstorms 

EV3. 

2 

практика 

Ул. Рашпилевская 

36/2 Педагогическое 

наблюдение 

01.02.2021 

Написание сложных программ 

для датчика используя циклы 

ветвления и переключатели. 

2 

практика 

Ул. Рашпилевская 

36/2 
Педагогическое 

наблюдение 

03.02.2021 

Написание сложных программ 

для датчика используя 

переменные, запись данных в 

переменную, выход из цикла. 

2 

практика 

Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

08.02.2021 

Написание сложных 

многоступенчатых программ для 

датчика используя встроенное 

ПО Lego Mindstorms EV3. 

2 

практика 

Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 



 

 

1
5
 

10.02.2021 

Решение задач используя датчик 

расстояния. Построение блок 

схем, разбор ошибок и отладка 

роботов. 

2 

Практика 

Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение, защита 

проектов 

Раздел 8  

Использование датчика 

касания. Создание программ 

для обхода припятствий. 
10  

Теория, 

практика 
 

Педагогическое 

наблюдение, защита 

проектов, 

соревнование 

 

15.02.2021 
Что такое датчик касания и где 

его можно применить? 

2 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

14:30-15:15 

15:25-16:10 

Теория 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

17.02.2021 

Написание простейших 

программ для датчика касания 

используя программные 

блоки "Ожидание", "Цикл" и "

Переключатель" 

2 

Теория 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

22.02.2021 

Написание сложных программ 

для датчика касания используя 

циклы переключатели и 

переменные. 

2 

Практика 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

24.02.2021 

Написание программы, 

останавливающую робота, 

столкнувшегося с препятствием. 

2 

Практика 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение, 

соревнование 

01.03.2021 
Презентация проектов 2 

Практика 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Презентация 

результатов 

Раздел 9  

Использование датчика 

освещённости. Калибровка 

датчика. Обнаружение черты. 

Движение по линии. 

10  
Теория, 

практика 
 

Педагогическое 

наблюдение, 

соревнование, защита 

проектов 

 

03.03.2021 
Что такое датчик цвета? Где 

можно применить датчик цвета? 

2 09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

14:30-15:15 

Теория 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

10.03.2021 
Разбор трех режимов работы 

датчика цвета: «цвет», «яркость 

2 
Практика 

Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 
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отраженного света» и яркость 

внешнего освещения». 

15:25-16:10 

15.03.2021 
Что такое колибровка датчика и 

диапазон цветов. 

2 
Практика 

Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

17.03.2021 

Использование датчика 

HiTechnic для соревнований, 

настройка, колибровка и 

программирование. 

2 

Практика 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение, 

соревнование 

22.03.2021 

Решение простых и сложных 

задач, написание программы 

используя циклы, ветвления и 

переключатели. Запись данных в 

переменные. 

2 

Практика 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

Раздел 10  

Использование датчика 

температуры. Создание 

программ применимо в 

проектной деятельности. 

10    

Педагогическое 

наблюдение, 

соревнование, защита 

проектов 

 

24.03.2021 
Что такое датчик температуры и 

где он может быть применим. 

2 

09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

14:30-15:15 

15:25-16:10 

Теория 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

29.03.2021 
Характеристики и диапазон 

работы датчика температуры. 

2 
Теория 

Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

31.03.2021 

Создание простых программ 

используя датчик температуры в 

проектной деятельности. 

2 

Практика 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

05.04.2021 

Создание сложных программ 

используя датчик температуры в 

проектной деятельности. 

2 

Практика 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

07.04.2021 

Для какого робота может быть 

использован температурный 

датчик в проектной 

деятельности. 

2 

Практика 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 



 

 

1
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Раздел 11  

Составление сложных 

программ. Использование 

ветвлений, циклов и 

переменных в среде Lego Mind-

storms EV3. 

20 

   

Педагогическое 

наблюдение 

 12.04.2021 

Составление простых программ 

по алгоритмам, с использованием 

ветвлений и циклов. 

2   09:00-09:45 

  09:55-10:40 

 

14:30-15:15 

15:25-16:10 

Теория 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

 14.04.2021 

Составление простых программ 

по линейным и псевдолинейным 

алго-ритмам. 

2 

 Теория 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

 19.04.2021 

Написание сложных программ с 

применением циклов, 

переключателей и записей 

данных в переменные. 

2 

 Теория 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

 21.04.2021 

Написание сложных программ с 

применением циклов, 

переключателей и записей 

данных в переменные. 

2 

 Теория 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

 26.04.2021 

Написание простых программ с 

применением циклов, 

переключателей и записей 

данных в переменные используя 

язык программирования RobotC 

2 

 Практика 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

 28.04.2021 

Написание сложных программ с 

применением циклов, 

переключателей и записей 

данных в переменные используя 

язык программирования RobotC 

2 

 Практика 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 
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 03.05.2021 

Решение задач по 

программированию блоков в 

среде Lego Mindstorms EV3 

2 

 Практика 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

 05.05.2021 

Решение задач по 

программированию блоков в 

среде RobotC 

2 

 Практика 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

 10.05.2021 

Разбор задач по 

программированию и отладка 

роботов. 

2 

 Практика 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

 12.05.2021 

Разбор задач по 

программированию и отладка 

роботов. 

2 

 Практика 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение, защита 

проектов 

Раздел 12  

Разработка проектов на тему 

«Транспортировка грузов» с 

использованием 

манипуляторов на базе Lego 

Mindstorms EV3. 

12 

   
Педагогическое 

наблюдение 

 17.05.2021 

Разбор задач логистического 

характера с использованием 

манипулятора. 

2 

 Теория 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

 19.05.2021 

Разделение на команды. Выбор 

капитанов. Составление плана 

работы и распределение ролей в 

команде.  

2 09:00-09:45 

09:55-10:40 

 

14:30-15:15 

15:25-16:10 

Практика 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

 24.05.2021 

Поиск информации в интернете 

(Datascauting). Что такое 

транспортировка грузов и как она 

осуществляется при помощи 

манипуляторов. 

2 

 Теория 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

 26.05.2021 
Практика сборки модели 

манипулятора-

2 
 Практика 

Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 
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транспортировщика на основе 

конструктора Lego с 

использованием моторов, 

датчиков и контроллера 

 31.05.2021 

Защита проектов. Презентация 

готовых макетов. Оценка 

результатов. 

2 

 Практика 
Ул. Рашпилевская 

36/2 

Педагогическое 

наблюдение 

  Итого: 142     
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2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации 

программы: 

 посадочные места по количеству обучающихся - 10 шт. 

 рабочее место преподавателя - 1 шт. 

 кондиционируемое помещение - 35 м2. 

Перечень оборудования: 

 сетевое оборудование 

 персональный компьютер с выходом в сеть Интернет; 

 программное обеспечение Lego EV3;  

 базовый набор Lego EV3; 

 ресурсный набор Lego EV3; 

 3D-принтер; 

 Принтер для печати на бумаге формата А4;  

 проектор с экраном или интерактивная доска. 

Информационное обеспечение: информационно-библиотечный центр, 

аудио- и видеоматериалы по робототехнике, раздаточный материал в виде 

инструкций и пояснений для Lego EV3. 

Кадровое обеспечение: педагоги дополнительного образования и 

методист. 
 

2.3 Формы аттестации 

 

   Предварительная аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Текущая аттестация осуществляется в форме педагогического 

наблюдения.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме соревнований. 

Итоговая аттестация усвоения программы осуществляется в форме 

защиты проектов, выполненных в рамках задания.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: проект, 

перечень готовых работ. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

защита творческих работ. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

 Определение достижения учащимися планируемых результатов 

производится в форме качественной оценки (низкий, средний, высокий) 

результата работ учащихся по основным критериям:  

 целостность и прочность конструкции; 

 сложность конструкции; 

 умение создавать программы; 

 скорость решения технической задачи. 
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Диагностическую карту см. в приложении 2. 

Карта оценки результатов освоения программы учащихся см. в 

приложении 3. 

  

2.5. Методические материалы 

 

В ходе реализации данной программы могут быть использованы 

разнообразные методы обучения: словесный (беседы, устное изложение 

педагога), практические методы (выполнение технологических кейсов, 

соревнования, практические работы), методы воспитания: убеждение, 

поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 
Технологии обучения, используемые при реализации Программы: 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, 

технология проектной деятельности, технология решения изобретательских 

задач. 

Формы организации учебного занятия: беседа, защита проектов, лекция, 

наблюдение, практическое занятие, презентация. 

Алгоритм учебного занятия: формулировка темы, изложение учебного 

материала, показ инструкции и пошагового выполнения практических 

действий сборки робота, первоначальное воспроизведение учениками 

показанного образца, самостоятельная тренировочная или практическая 

работа учеников по выполнению всего задания под контролем учителя, 

проверка результатов выполнения практических действий. 
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2.6. Список литературы 

Список литературы, рекомендованный педагогам для освоения данного 

вида деятельности: 

1. Комарова Л.Г. Строим из LEGO / Л.Г. Комарова. – М., 2001 – 88 с.  

2. Конструируем, играем и учимся. LEGO DACTA материалы в 

развивающем обучении дошкольников. М., 2006 – 45 с.  

3. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности 

у детей с помощью ЛЕГО / Т.В. Лусс. – М., 2003 – 96 с.  

4. Методическая разработка к учебным пособиям LEGO DACTA для 

специальных школ. М., 2005 – 250 с.  

5. Михеева О.В., Якушкин П.А. LEGO: среда, игрушка, инструмент / О.В. 

Михеева, П.А. Якушкин // Информатика и образование. – 2006. – №6. – С. 54-

56.  

6. Михеева О.В., Якушкин П.А. Наборы LEGO в образовании, или LEGO 

+ педагогика = LEGO DACTA / О.В. Михеева, П.А. Якушкин // Информатика 

и образование. 26 – 2006 – №3. – С.137-140.  

7. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду / Л.А. Парамонова. – М., 2009 – 210 с.  

8. Суриф Е.А. Педагогическая технология коррекции сенсорного развития 

дошкольников с нарушением зрения с использованием LEGO –конструктора: 

Дисс. канд. пед. наук. – Екатеринбург, 2007 – 166 с. 

9. Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными 

роботами. 2-е изд. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. — 480 с. 

10. Шеленок Е. А. Разработка учебного робота-манипулятора. Том 5, 

Ученые заметки. – Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2014. – с. 247-253 

 

Список литературы, рекомендованной учащимся, для успешного 

освоения данной образовательной программы: 

 

1. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.:Наука, 

2010- 195 стр.  

2. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник 

проектов. LEGOGroup, перевод ИНТ, - 87 с.,илл. 

Список литературы, рекомендованной родителям в целях расширения 

диапазона образовательного воздействия и помощи родителям в обучении и 

воспитании ребенка: 

1. Создаем робота-андроида своими руками: Джон Ловин — Москва, 

ДМК Пресс, 2007 - 312 с.  

2. Программируемый робот, управляемый с КПК: Дуглас Вильямс — 

Москва, НТ Пресс, 2006 - 224 с. 

 



 
 
 

 

 

Приложение 1 

к дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

технической направленности 

объединения «Робоквантум» 

«Занимательная робототехника» 

 

Описание кейса «Светящееся время» 

 

О кейсе  
Основная задача кейса – погрузить кванторианцев в сферу 

конструирования и программирования роботов с использованием 3D 

моделей геометрических фигур. Для этого будет рассмотрена задача 

построения модели изделия на 3D принтере, конструирование и сборка. 

Дети получат возможность создать самодельные часы с нанесением 

флуоресцентной краской и изображением из геометрических фигур. 

Категория кейса 
Кейс является вводным, для прохождения кейса не требуется 

специальных знаний, умений, навыков. 

Место в структуре программы:  
Данный кейс является самостоятельным и не предусматривает перед 

собой других кейсов. 

Сроки реализации: 20 часов. 8 – теоретическая часть, 12 – практическая. 

Учебно-тематическое планирование: 

Тема 1. Что такое часовой механизм и как можно роботизировать его? 

Время: 2 часа Цель: объяснить что такое самодельные часы и 

как можно их роботизировать. представляем 

проблемную ситуацию в виде физико-

инженерного ограничения (отклик на 

существующую потребность). Анализируем 

проблемную ситуацию; генерируем и 

обсуждаем методы её решения и возможности 

достижения идеального конечного результата. 

На основе проведённого анализа методов 

автоматизации схожих производственных 

задач генерируем перечень идей для решения 

проблемной ситуации работы. 

Интерактивная лекция с предварительным опросом о знании часового механизма, 

основ работы, примером из личного опыта или других источников. Демонстрация 

видео и имеющихся экземпляров, обсуждение и выводы. 

Тема 2. Создание модели самодельных часов 

Время: 6 часов Цель: создание модели самодельных часов 

Создаём конструкцию часов, включающую в себя передаточные механизмы из 

цилиндрических шестерёнок, стрелку, внешний фасад, рамку и т. д., учитывая 

возможности производства деталей с помощью лазерного гравера и 3D-принтера. 



 
 
 

 

 

Консультируемся с представителями хай-тека. 

Тема 3. Спроектировать процесс сборки часов и определить способ моделирования 

процесса 

Время: 2 часа 
Цель: объяснить основы и способы 

управления манипуляторами 

Лекция о моделировании процесса и изготовление деталей для часов. Определяем 

позиции каждого типа деталей в рабочей зоне манипулятора. Разрабатываем 

конструкцию рабочего органа, пригодного как для сборки, так и для удержания 

маркера при нанесении рисунка. Определяем способ реализации модели процесса 

нанесения рисунка на часы. Рассматриваем соответствующее ПО и открытые 

библиотеки. Изучаем функционал ПО и способы сопоставления контура в CAD-

системе и виртуальных перемещений манипулятора. 

Тема 4. Запуск всей системы 

Время: 10 часов 

Цель: Запустить систему. Запускаем 

программу в автоматическом режиме. 

Фиксируем этапы работы. Готовим 

материал для отчёта о проделанной работе. 

С учётом результатов моделирования вносим правки в конструкции рабочих органов и 

оснастки, тестирование получившегося продукта, подготовка речи выступления и 

презентации по итогам работы над кейсом. Презентация внутри квантума. Рефлексия. 

Обсуждение результатов кейса. 

Предполагаемые результаты обучающихся. 

Артефакты: Самодельные часы с нанесённым флуоресцентной краской 

изображением из геометрических фигур. 

Soft-skills: планирования рабочего процесса, распределение обязанностей, 

работа в команде, назначение ролей в команде. 

Hard-skills: конструирование, моделирование, программирование, работа с 

3D принтером. 

Материалы в помощь: 

 Ремонт часов своими руками. Пособие для начинающего мастера - 

Солнцев Г. http://booksonline.com.ua/view.php?book=111681 

 Александр Сазонов: 3D-моделирование в AutoCAD. Самоучитель 

(+CD), https://www.labirint.ru/books/323049/ 
 

Описание кейса «Робот-сортировщик мусора» 

 

О кейсе  
Основная задача кейса – погрузить кванторианцев в сферу 

конструирования и программирования роботов. Данный кейс позволяет 

расширить образовательное пространство, применить полученные 

теоретические знания в нестандартных условиях, испытать роботов на 

экологической тропе. В ходе решения кейса участники узнают 1) какие 

бывают роботы; 2) технологическую составляющую сборку 

специализированных роботов для определения и решения экологических 

задач; 3) практическое применение роботов в ходе исследования 

http://booksonline.com.ua/review.php?book=111681
http://booksonline.com.ua/review.php?book=111681
http://booksonline.com.ua/view.php?book=111681
https://www.labirint.ru/books/323049/


 
 
 

 

 

экологической тропы. 

Категория кейса 

Кейс является вводным, для прохождения кейса не требуется 

специальных знаний, умений, навыков. 

Место в структуре программы:  
Данный кейс является самостоятельным и не предусматривает перед 

собой других кейсов. 

Сроки реализации: 16 часов. 6 – теоретическая часть, 10 – практическая. 

Учебно-тематическое планирование: 

Тема 1. Какие бывают роботы?  

Время: 2 часа Цель: ознакомление с роботизированными 

системами, постановка проблемной ситуации и 

поиск идей для решения задач в рамках 

проблемной ситуации. 

Изучение роботизированных систем сортировки мусора, как работают и в каких 

масштабах. Обзор основных принципов управления роботом. Практика. Понять 

инженерно-техническое конструирование робота. 

Тема 2. Сборка экспериментального робота. 

Время: 7 часов Цель: создание экспериментальной 3D 

модели робота для исследования 

экологической тропы с целью изучения 

анализа почвы, отрисовки примерного 

ландшафтного дизайна для получения 

правильного аналаза данных о почве, а так 

же использование сортировки мусора по 

контейнерам. 

Теория и практика 3D дизайна. Проведение измерительных операций, отрисовка 

прототипа робота, печать изделия, установка и испытания. Испытание роботов на 

экологической тропе с оценкой окружающей среды для дальнейшей реализации 

проекта экологической тропы. 

Тема 3. Программирование и отладка полученного экспериментального робота. 

Время: 7 часов 

Цель: формирование у обучающихся 

понимания принципов программирования 

и построения блок схем для 

функционирования робототехнических 

систем. 

Лекция о назначении и работе органов управления экспериментального робота 

сортировщика и его назначение в экологической тропе. Изучение данных о почве 

который робот получает при исследовании поверхности. Практика в управлении 

роботом. Программирование и отладка основных систем робота. Решение основных 

проблем и ошибок с которыми сталкивается робот при работе с данными.  

Предполагаемые результаты обучающихся. 

Артефакты: распечатанная модель робота с использованием конструктора 

лего, файл видеоролика. 

Soft-skills: планирования рабочего процесса, распределение обязанностей, 



 
 
 

 

 

работа в команде, назначение ролей в команде, ответственность за результат 

работы, самообучение, самодисциплина. 

Hard-skills: конструирование, прототипирование, программирование, азы 

видеомонтажа и съемки. 

Материалы в помощь: 

 Воротников С.А. Информационные устройства робототехнических 

систем – Издательство МГТУ им. Баумана, 2005г.  

 Методические аспекты изучения темы «Основы робототехники» с 

использованием Lego Mindstorms, Выпускная квалификационная 

работа Пророковой А.А. 

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

 http://mindstorms.lego.com/ 

 http://moodle.uni-altai.ru/mod/forum/discuss.php?d=17 

 http://www.prorobot.ru/lego.php 

 http://robotor.ru 

 http://ar.rise-tech.com/Home/Introduction 

Обратить внимание: 

Стоит использовать более прочную конструкцию, так как при 

тестирование возможны поломки которые могут привести к серьёзным 

поломкам, на которое может уйти очень много времени. 

 

Описание кейса «Транспортировщик грузов»  

 

О кейсе  
Основная задача кейса – погрузить кванторианцев в сферу 

конструирования и программирования роботов. Для этого будет 

рассмотрена тривиальная задача построения многоосевого манипулятора, 

теория по его управлению. Дети получат возможность узнать о 

манипуляторах и самостоятельно создать свою модель данного устройства, а 

так же поймут как работают логистические системы. 

Категория кейса 

Кейс является вводным, для прохождения кейса не требуется 

специальных знаний, умений, навыков. 

Место в структуре программы:  
Данный кейс является самостоятельным и не предусматривает перед 

собой других кейсов. 

Сроки реализации: 12 часов. 4 – теоретическая часть, 8 – практическая. 

Учебно-тематическое планирование: 

Тема 1. Теория работы транспортировщика-манипулятора 

Время: 2 часа Цель: объяснить необходимость и способы 

применения манипулятора в современных 

условиях развития экономики. Рассмотреть 

принцип работы. Как работают логистические 

системы и какую важную роль занимают на 

http://www.lego.com/education/
http://mindstorms.lego.com/
http://moodle.uni-altai.ru/mod/forum/discuss.php?d=17
http://www.prorobot.ru/lego.php
http://robotor.ru/


 
 
 

 

 

крупных предприятиях. Как происходит 

транспортировка крупногабаритных грузов. 

Интерактивная лекция с предварительным опросом о знании сфер применения 

манипуляторов и транспортировки грузов, основ работы, примером из личного 

опыта или других источников.  Демонстрация видео и имеющихся экземпляров, 

обсуждение и выводы. 

Тема 2. Создание модели транспортировщика-манипулятора 

Время: 4 часа Цель: создание модели 

транспортировщика-манипулятора. 

Практика сборки модели манипулятора-транспортировщика на основе конструктора 

Lego с использованием моторов, датчиков и контроллера. Допускается как сборка с 

использованием инструкций, так и реализация самостоятельных идей. 

Тема 3. Теория управления транспортировщиком манипулятором 

Время: 4 часа 
Цель: объяснить основы и способы 

управления транспортировкой. 

Лекция о системах координат, принципах перемещения, основ теории управления и 

теории движения. Демонстрация фото и видеоматериалов, иллюстрирующих тему 

лекции. Рассмотрение минимальной математической основы перемещения тела в 

пространстве. 

Тема 4. Программирование робота транспортировщика-манипулятора 

Время: 2 часа 
Цель: реализация программной части 

робота, тестирование и отладка 

Создание программы для управления моделью транспортировки грузов и 

манипулятора, тестирование получившегося продукта, проведение соревнований по 

работе с транспортировкой грузов на время. 

Предполагаемые результаты обучающихся. 

Артефакты: собранная модель манипулятора по транспортировке грузов, 

оттестированная и готовая к работе. 

Soft-skills: планирования рабочего процесса, распределение обязанностей, 

работа в команде, самообучение, самодисциплина. 

Hard-skills: прототипирование, гейм дизайн, манипулирование 

виртуальными объектами. 

Материалы в помощь: 

 Конструируем, играем и учимся. LEGO DACTA материалы в 

развивающем обучении дошкольников. М., 2006 – 45 с.  

 Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой 

деятельности у детей с помощью ЛЕГО / Т.В. Лусс. – М., 2003 – 96 с.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

технической направленности 

объединения «Робоквантум» 

«Занимательная робототехника» 

 

Диагностическая карта 

  

  _______________________________________  

 

    

Критерий Уровень освоения 
Целостность и прочность конструкции  

Сложность конструкции  

Умение создавать программы  
Скорость решения технической задачи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

технической направленности 

объединения «Робоквантум» 

«Занимательная робототехника» 

 

Карта оценки результатов освоения программы учащимися 

 
Ф. И. О. учащегося 

Тема Критерий усвоения 

программы 

Уровень усвоения программы 

Среда конструирования - 

знакомство с деталями 

конструктора Lego Mindstorms 

EV3. 

Целостность и прочность 

конструкции 

Н 

Сложность конструкции С 

Умение создавать программы В 

Скорость решения технической 

задачи 

С 

Знакомство с моторами и 

датчиками и их тестирование. 

Целостность и прочность 

конструкции 

Н 

Сложность конструкции С 

Умение создавать программы В 

Скорость решения технической 

задачи 

С 

Сборка простейшего робота по 

инструкции. 

Целостность и прочность 

конструкции 

Н 

Сложность конструкции С 

Умение создавать программы В 

Скорость решения технической 

задачи 

С 

Кейс «Светящееся время» Целостность и прочность 

конструкции 

Н 

Сложность конструкции С 

Умение создавать программы В 

Скорость решения технической 

задачи 

С 

Кейс «Робот-сортировщик 

мусора» на базе конструктора 

Lego Mindstorms EV3» 

Целостность и прочность 

конструкции 

Н 

Сложность конструкции С 

Умение создавать программы В 

Скорость решения технической 

задачи 

С 

Использование датчика 

расстояния. Создание 

многоступенчатых программ. 

Целостность и прочность 

конструкции 

Н 

Сложность конструкции С 

Умение создавать программы В 

Скорость решения технической 

задачи 

С 



 
 
 

 

 

Использование датчика 

освещённости. Калибровка 

датчика. Обнаружение черты. 

Движение по линии. 

Целостность и прочность 

конструкции 

Н 

Сложность конструкции С 

Умение создавать программы В 

Скорость решения технической 

задачи 

С 

Использование датчика 

температуры. Создание программ 

применимо в проектной 

деятельности. 

Целостность и прочность 

конструкции 

Н 

Сложность конструкции С 

Умение создавать программы В 

Скорость решения технической 

задачи 

С 

Составление сложных программ. 

Использование ветвлений, 

циклов и переменный в среде 

Lego Mindstorms EV3. 

Целостность и прочность 

конструкции 

Н 

Сложность конструкции С 

Умение создавать программы В 

Скорость решения технической 

задачи 

С 

Кейс «Транспортировщик 

грузов» с использованием 

манипуляторов на базе Lego 

Mindstorms EV3. 

Целостность и прочность 

конструкции 

Н 

Сложность конструкции С 

Умение создавать программы В 

Скорость решения технической 

задачи 

С 

 

Уровни освоения оценочных критериев: 

 

В – высокий; 

С – средний; 

Н – низкий. 

  






