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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Наименование программы «Робототехника» 

Составитель программы Хусаинова Жаннат Жумабаевна, 

педагог дополнительного образования 

Образовательное учреждение, 

реализующее программу (адрес, 

телефон) 

МБУ ДО «ЦДО  «Экология детства» 

г.о. Самара, г. Самара, Студенческий 

переулок , 2 

телефон 242 -30 -37                                          

Возраст учащихся 8-12 лет 

Срок реализации 1 год 

Год разработки 2019 год 

Направленность 

образовательной деятельности   

техническая 

Вид программы модифицированная 

Уровень освоения 

образовательных результатов 

базовый 

Форма занятий групповая 

Количество детей в группе от 10 до 15  человек  
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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ (приложение к письму Министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО-16-09-01/826-

ТУ); 

- Устав МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» городского округа Самара. 

Направленность программы: техническая. 

Предмет робототехники - это создание и применение роботов, других 

средств робототехники и основанных на них технических систем и 

комплексов различного назначения. 

Возникнув на основе кибернетики и механики, робототехника, в свою 

очередь, породила новые направления развития и самих этих наук. В 

кибернетике это связано, прежде всего, с интеллектуальным направлением и 

бионикой как источником новых, заимствованных у живой природы идей, а в 

механике – с многостепенными механизмами типа манипуляторов. 

Робототехника - это проектирование и конструирование всевозможных 

интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и 

обладающих мощными микропроцессорами. 

Программа «Робототехника» - технической направленности, так как в 

наше время робототехники и компьютеризации детей необходимо учить 

решать задачи с помощью автоматических устройств, которые он сам может 
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спроектировать, защитить свое решение и воплотить его в реальной модели, 

то есть непосредственно сконструировать и запрограммировать. 

Актуальность и практическая значимость данной программы 

обусловливается тем, что полученные на занятиях творческого объединения 

знания становятся для ребят необходимой теоретической и практической 

основой их дальнейшего участия в техническом творчестве, выборе будущей 

профессии, в определении жизненного пути. Овладев навыками сегодня, 

обучающиеся, смогут применить их с нужным эффектом в дальнейшей 

трудовой деятельности.  

Дополнительная образовательная программа помогает раскрыть 

творческий потенциал обучающегося, определить его резервные 

возможности, осознать свою личность в окружающем мире, способствует 

формированию стремления стать мастером, исследователем, новатором. 

Педагогическая целесообразность 

В сданную программу включены различные виды конструктивной 

деятельности детей: конструирование из конструктора, программирование 

EV3 и разработка проектов. 

В процессе конструирования и программировании дети получат 

дополнительное образование в области физики, механики, электроники и 

информатики. 

На занятиях по робототехнике осуществляется работа с 

образовательными конструкторами серии LEGO Mindstorms EV3, ресурсный 

(дополнительный) набор. Для создания программы, по которой будет 

действовать модель, используется специальный язык программирования 

EV3. 

Дополнительная общеобразовательная программа по робототехнике 

это один из интереснейших способов изучения компьютерных технологий и 

программирования. Во время занятий обучающиеся научатся проектировать, 

создавать и программировать роботов. Групповая работа над практическими 

заданиями способствует глубокому изучению составляющих современных 
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роботов, а визуальная программная среда позволит легко и эффективно 

изучить алгоритмизацию и программирование. 

В распоряжении детей будут предоставлены конструкторы, 

оснащенные 

специальным микропроцессором, позволяющим создавать программируемые 

модели роботов. С его помощью обучающиеся могут запрограммировать 

робота на выполнение определенных функций. 

Дополнительным преимуществом изучения робототехники является 

создание команды единомышленников и в дальнейшем ее участие в 

соревнованиях по робототехнике, что значительно усиливает мотивацию 

обучающихся к получению знаний. 

Отличительная особенность (новизна) 

Новизна программы заключается в занимательной форме знакомства 

обучающегося с основами робототехники и программирования 

микроконтроллеров для роботов шаг за шагом, практически с нуля. Избегая 

сложных математических формул, на практике, через эксперимент, 

обучающиеся постигают физические процессы, происходящие в роботах, 

включая двигатели, датчики, источники питания и микроконтроллеры EV3. 

Также новизна данной дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса она 

является модульной. 

Дополнительная образовательная программа «Робототехника» состоит 

из 3 модулей: «Основы конструирования и программирования», 

«Конструирование роботов по схемам», «Проектирование роботов 

повышенной сложности». 

Цель: Создание условий для развития интереса к техническому 

творчеству путём организации его деятельности в процессе интеграции 

начального инженерно-технического конструирования и основ 

робототехники. 

Задачи: 
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Обучающие: 

 Дать первоначальные знания по устройствам робототехнических 

систем; 

 Научить основным приемам сборки и программирования 

робототехнических систем; 

 Сформировать технологические навыки конструирования и 

проектирования; 

 Познакомить с правилами безопасной работы с материалом и 

инструментами, необходимыми при конструировании роботов; 

 Познакомить с основами программирования в компьютерной среде 

моделирования EV3 Programming; 

 Формировать умение работать по предложенным инструкциям; 

 Формировать умение творчески подходить к решению задачи. 

Воспитывающие: 

 Воспитывать умение работать в коллективе;  

 Формировать умение работать в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

Развивающие: 

 Развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

 Развивать психофизиологические качества обучающихся (память, 

внимание, способность логически мыслить, анализировать, концентрировать 

внимание на главном). 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной программы от 8 до 12 лет. 

Сроки реализации программы 1 год – 144 часа.  

Форма обучения: очная. 

Формы организации деятельности: по группам, всем составом. 

Режим занятий:  
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Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (по 40 минут с 

перерывом 10 минут).  

Программа реализуется в течение учебного года в соответствие с 

учебным календарным графиком (Приложение № 1) и календарно-

тематическим планом (Приложение № 3). 

Цель, задачи и формы контроля определены в каждом модуле. 

 

Учебный план ДОП «Робототехника»  

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 «Основы конструирования и 

программирования» 

48 26 22 

2 «Конструирование роботов по 

схемам» 

48 5 43 

3 «Проектирование роботов 

повышенной сложности» 

48 15 33 

 ИТОГО 144 46 98 

 

1. Модуль «Основы конструирования и программирования» 

 Реализация этого модуля направлена на обучение правилам техники 

безопасности при работе с конструктором, на изучение состава конструктора, 

основных деталей, способов крепления деталей, видов механической 

передачи. 

 Цель модуля: создание условий для формирования интереса к 

конструированию простейших роботов. 

 Задачи модуля:   

- ознакомить с составом, основными деталями и датчиками 

конструктора LEGO Mindstorms EV3; 

- научить правилам организации рабочего места; 
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- объяснить основные виды механических передач; 

- обучить правилам безопасной работы с элементами конструктора в 

процессе всех этапов конструирования; 

- научить пользоваться интерфейсом программного обеспечения LEGO 

Mindstorms EV3; 

- научить составлять программы движения робота с использованием 

датчиков. 

 

Учебно-тематический план модуля  

«Основы конструирования и программирования» 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество часов Формы 

аттестации

/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Техника безопасности. 

Понятие о робототехнике 

2 2 0 Беседа 

2 Основы конструирования        8 5 3 Наблюден

ие, беседа 

3 Среда программирования 

EV3, простые движения 

14 7 7 Наблюден

ие, беседа 

4 Датчики и алгоритмы 

управления 

12 6 6 Наблюден

ие, беседа 

5 Параллельное 

программирование 

12 6 6 Наблюден

ие, беседа 

 ИТОГО 48 26 22  

 

Содержание модуля  

«Основы конструирования и программирования» 

Тема 1. Техника безопасности. Понятие о робототехнике. 

Теория Познакомить с понятием «Робототехника». Рассказ о развитии 

робототехники в мировом сообществе и в частности в России. Показ видео 
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роликов о роботах и роботостроении. Техника безопасности. Правила 

размещение конструктора на рабочем месте и правила его использования. 

Тема 2. Основы конструирования. 

Теория Беседа о видах конструкторов. Знакомство с конструктором 

LEGO Mindstorms EV3. Знакомство с такими понятиями как: «механическая 

передача», «передаточное отношение», «червячное и зубчатое колеса». 

Ознакомить с моторами, колесами конструктора и разобраться в их 

назначении.  

Практика Практическое знакомство с конструктором LEGO Mindstorms 

EV3. Разобрать способы крепления деталей, механическая передачу. Собрать 

волчок, механический манипулятор, червячную передачу, сконструировать 

первого робота по схеме. 

Тема 3. Среда программирования EV3, простые движения. 

 Теория Знакомство с контроллером и интерфейсом приложения 

Mindstorms EV3. Разъяснение всей палитры программирования, содержащей 

все блоки для программирования. Знакомство с линейной программой для 

робота.  

Практика Составление простых программ для робота, используя блоки 

движения в интерфейсе EV3. Составление своей программы, 

конструирование робота «пятиминутка», передача программы роботу, 

демонстрация. 

Тема 4. Датчики и алгоритмы управления. 

 Теория Знакомство с датчиками EV3 и их назначением. Разъяснение о 

релейном регуляторе. Разобрать движение с одним датчиком освещенности. 

Ознакомить с понятием «условие», «условный переход», 

«пропорциональный регулятор». Подробно изучить датчик касания, датчик 

освещенности, датчик цвета, влияние предметов разного цвета на показания 

датчика освещенности, ультразвуковой датчик (позволяет роботу видеть и 

обнаруживать объект), движение с двумя датчиками освещенности.  
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Практика Сборка робота с датчиком касания, сборка робота с датчиком 

освещенности, сборка робота с датчиком цвета. Сборка роботов с двумя 

датчиками освещенности. 

Тема 5. Параллельное программирование. 

 Теория Знакомство с понятием «цикл», «циклическая программа». 

Составление программы с использованием параметров движения, 

зацикливание программы. Изучить что такое «Сервомотор» (с встроенным 

датчиком вращения, позволяет точно вести управление движениями робота). 

Разобрать пример записи циклического алгоритма в среде EV3 с 

использованием датчика цвета. 

Практика Изучают на практике приложение EV3. Сборка робота 

«пятиминутка» и составление программы с циклом. Передача программы 

роботу. Ввод параметров в программе для робота. 

 

2. Модуль «Конструирование роботов по схемам» 

Реализация этого модуля направлена на обучение конструированию 

роботов по предложенным схемам сборки из предложенного каталога. 

Осуществление обучения детей по данному модулю дает возможность 

закрепить знания по составу конструктора LEGO Mindstorms EV3, развить 

навык поэтапной сборки предложенного робота по инструкции. 

Цель модуля: формирование системы знаний и умений в области 

конструирования простых роботов, необходимой для выбора учащимися их 

профессиональной ориентации. 

Задачи модуля:   

- закрепить знания по видам основных деталей и свойствам датчиков 

конструктора  LEGO Mindstorms EV3; 

- научить распределять рабочее время во время занятия; 

- изучить способы передачи программы роботу; 

- научить пользоваться схемами конструирования роботов, 

предложенных LEGO Mindstorms EV3; 
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- научить закреплять датчики при конструировании роботов; 

- научить программировать робота с использованием блока «цикл»; 

- научить собирать робота по собственному замыслу. 

Учебно-тематический план модуля  

«Конструирование роботов по схемам» 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество часов Формы 

аттестации

/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Сборка по готовым 

схемам. Робопес. Гоночная 

машина. «Кубоит. 

Мобильная       

платформа». Модель 

«Манипулятор рука» 

20 0 20 Наблюден

ие 

презентац

ия 

2 Алгоритмы управления.  

Программы с циклами и 

датчиками. 

6 3 3 Наблюден

ие, беседа 

3 Конструируем и 

программируем. Щенок. 

Гусеничный робот 

4 2 2 Наблюден

ие, беседа 

4 Конструируем и 

программируем с датчиком 

цвета. Платформа с 

гироскопом. Гиробой. 

Цветосортировщик.  

18 0 18 Наблюден

ие, 

презентац

ия 

 ИТОГО 48 5 43  

 

Содержание модуля «Конструирование роботов по схемам» 

Тема 1. Сборка по готовым схемам. Робопес. Гоночная машина. 

«Кубоит. Мобильная       платформа». Модель «Манипулятор рука». 

Практика Сборка различных роботов по предложенным инструкциям. 

Тема 2. Алгоритмы управления. Программы с циклами и 

датчиками. 
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Теория Изучение циклической структуры программы с использованием 

датчиков. Знакомство с понятием «мощность мотора», «конечный цикл», 

«независимое управление моторами». 

Практика Сборка роботов по предложенным инструкциям. Составление 

программы с циклом и датчиком. Передача программы роботу. Ввод 

параметров в программе для робота. 

Тема 3. Конструируем и программируем. Щенок. Гусеничный 

робот. 

Теория Знакомство с программными блоками управления моторами, с 

блоком «остановка мотора». Рассказать о гусеничном тракторе и гусеничном 

танке. 

Практика Сборка роботов по предложенным инструкциям. Составление 

программы. Передача программы роботу. Ввод параметров в программе для 

робота. 

 Тема 4. Конструируем и программируем с датчиком цвета. 

Платформа с гироскопом. Гиробой. Цветосортировщик. 

Практика Сборка роботов по предложенным инструкциям. Составление 

программы с датчиком цвета. Передача программы роботу. Ввод параметров 

в программе для робота. Презентация своего собственного робота. 

 

3. Модуль «Проектирование роботов повышенной сложности» 

 Реализация этого модуля направлена на обучение проектированию и 

программированию роботов повышенной сложности, и подготовке учащихся 

к участию в соревнованиях. 

 Осуществление обучения детей по данному модулю дает возможность 

научиться конструировать и программировать на базе конструктора LEGO 

Mindstorms EV3 роботов по заданным параметрам, развить навык 

инженерного проектирования и начального программирования. 

 Цель модуля: закрепить систему знаний и умений в области 

конструирования и программирования роботов. 
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 Задачи модуля:   

- закрепить знания по свойствам и способам закрепления датчиков 

конструктора  LEGO Mindstorms EV3; 

- научить программировать робота по заданным параметрам; 

- изучить условия участия в соревнованиях роботов; 

- научить защищать свой творческий проект по созданию робота. 

 

Учебно-тематический план модуля  

«Проектирование роботов повышенной сложности» 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество часов Формы 

аттестации

/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Проектирование на EW3.  

Проекты «Пневматический 

захват», «Инстинкт 

Самосохранения», 

«Измеритель шума», 

«Освобождение кубоида», 

«Безопасный автомобиль». 

18 9 9 Наблюден

ие, беседа 

2 Проектирование с 

датчиком цвета. Проекты 

«Симфония цвета», «Мой 

собственный уникальный 

робот» 

16 3 13 Наблюден

ие, беседа, 

презентац

ия 

3 Соревнования роботов 

«Сумо и кегельринг» 

8 2 6 Наблюден

ие, беседа 

4 Итоговое занятие. 

Создание собственных 

проектов 

6 1 5 Наблюден

ие, 

тестирован

ие, 

презентац

ия 

 ИТОГО 48 15 33  
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Содержание модуля «Проектирование роботов повышенной сложности» 

Тема 1. Проектирование на EW3.  Проекты «Пневматический 

захват», «Инстинкт Самосохранения», «Измеритель шума», 

«Освобождение кубоида», «Безопасный автомобиль». 

Теория Анализ конструкций по предложенным схемам из приложения 

EW3. Изучение способа выбора и подключения звукового файла для 

воспроизведения». Проектирование робота по заданным параметрам. 

Практика Сборка роботов по предложенным инструкциям. Составление 

программы по заданным параметрам. Передача программы роботу. Ввод 

параметров в программе для робота.  

Тема 2. Проектирование с датчиком цвета. Проекты «Симфония 

цвета», «Мой собственный уникальный робот». 

Теория Рассказать, что такое манипулятор, где используется эта 

конструкция. Повторить свойства датчика цвета. Рассказать, как создавать 

свой проект. 

Практика Сборка роботов по предложенным инструкциям. Составление 

программы по заданным параметрам. Передача программы роботу. Ввод 

параметров в программе для робота. Презентация собственного робота. 

Тема 3. Соревнования роботов «Сумо и кегельринг». 

Теория Подробный разбор популярных соревнований роботов – 

«Сумо» и «Кегельгинг». Анализ конструкций роботов для соревнований. 

 Практика Сборка роботов для соревнований. Программирование. 

Состязания роботов. 

Тема 4. Итоговое занятие. Создание собственных проектов. 

Теория  Рассказать, как создается собственный проект. 

 Практика Тестирование (Приложение №1). Творческая работа: по 

собственному замыслу спроектировать робота. Защита проектов. 
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Методическое обеспечение программы. 

- конструктор LEGO Mindstorms EV3 – 3 шт.; 

- программный продукт – по количеству компьютеров в кабинете; 

- зарядное устройство для микроконтроллеров – 3 шт.; 

- ящик для хранения конструкторов – 3 шт; 

 

Список литературы и электронной информации для педагога 

1. Д.Э. Добриборщ, К.А. Артемов «Основы робототехники на LEGO 

Mindstorms EV3» 2018 г. 

2. Д. Г. Копосов. «Первый шаг в робототехнику». Практикум. Издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» 2012 г. 

3. Д. Г. Копосов. «Первый шаг в робототехнику». Рабочая тетрадь. 

Издательство «Бином. Лаборатория знаний» 2012 г. 

4. С. А. Филиппов. «Робототехника для детей и родителей». Санкт-Петербург 

«НАУКА» 2013 г. 

5. А. В. Литвин. «Организация детского объединения по робототехнике: 

методические рекомендации». Москва, Изд.-полиграф. Центр «Маска», 

2013 г. 

6. А. С. Злаказов, Г. А. Горшков, С. Г. Шевалдина. «Уроки Лего-

конструирования в школе». Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний», 2013 

г. 

7. Н. А. Криволапова. «Основы робототехники». Учебное пособие. 

8. http://mindstorms.lego.com/educatalog.ru. 

9. 10. http://www.mindstorms.su/Odno- Lego.ru 

11. www.prorobot.ru 

12. www.mindstorms.su 

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

 

 

 

http://mindstorms.lego.com/educatalog.ru
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Приложение №1 

Итоговый тест по программе «Робототехника» 

(необходимо выделить правильный ответ) 

Для обмена данными между EV3 блоком и компьютером используется… 

1. WiMAX 

2. PCI порт 

3. WI-FI 

4. USB порт 

Верным является утверждение… 

1. блок EV3 имеет 5 выходных и 4 входных порта 

2. блок EV3 имеет 5 входных и 4 выходных порта 

3. блок EV3 имеет 4 входных и 4 выходных порта 

4. блок EV3 имеет 3 выходных и 3 входных порта 

Устройством, позволяющим роботу определить расстояние до объекта и 

реагировать на движение, является… 

1. Ультразвуковой датчик 

2. Датчик звука 

3. Датчик цвета 

4. Гироскоп 

Сервомотор – это… 

1. устройство для определения цвета 

2. устройство для движения робота 

3. устройство для проигрывания звука 

4. устройство для хранения данных 

К основным типам деталей LEGO MINDSTORMS относятся… 

1. шестеренки, болты, шурупы, балки 

2. балки, штифты, втулки, фиксаторы 

3. балки, втулки, шурупы, гайки 

4. штифты, шурупы, болты, пластины 

Для подключения датчика к EV3 требуется подсоединить один конец кабеля 

к датчику, а другой… 
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1. к одному из входных (1,2,3,4) портов EV3 

2. оставить свободным 

3. к аккумулятору 

4. к одному из выходных (A, B, C, D) портов EV3 

Для подключения сервомотора к EV3 требуется подсоединить один конец 

кабеля к сервомотору, а другой… 

1. к одному из выходных (A, B, C, D) портов EV3 

2. в USB порт EV3 

3. к одному из входных (1,2,3,4) портов EV3 

4. оставить свободным 

Блок «независимое управление моторами» управляет… 

1. двумя сервомоторами 

2. одним сервомотором 

3. одним сервомотором и одним датчиком 

Наибольшее расстояние, на котором ультразвуковой датчик может 

обнаружить объект… 

1. 50 см. 

2. 100 см. 

3. 3 м. 

4. 250 см. 

Для движения робота вперед с использованием двух сервомоторов нужно… 

1. задать положительную мощность мотора на блоке «Рулевое 

управление» 

2. задать отрицательную мощность мотора на блоке «Рулевое 

управление» 

3. задать положительную мощность мотора на блоке «Большой мотор» 

4. задать отрицательную мощность мотора на блоке «Большой мотор» 

 

Для движения робота назад с использованием двух сервомоторов нужно… 

1. задать положительную мощность мотора на блоке «Рулевое 

управление» 

2. задать отрицательную мощность мотора на блоке «Рулевое 

управление» 
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3. задать положительную мощность мотора на блоке «Большой мотор» 

4. задать отрицательную мощность мотора на блоке «Большой мотор».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Приложение № 2. 

 

УЧЕБНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

 на 2019-2020 учебный год 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года с 01 сентября. 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не позднее 15 

сентября, 

- окончание учебного года – 31 августа. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 273 дня. 

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по 

дополнительной общеразвивающей программе ведется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Дата начала учебного периода – 1 сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели -  6 дней. 

Праздничные дни (выходные дни- перенос праздничного дня) 

          1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

         7 января - Рождество   Христово; 

         23 (24) февраля - День   защитника Отечества; 

         8 марта (9)-   Международный женский день; 

         1 мая - Праздник Весны   и Труда; 

         9 мая (11)- День Победы; 

         12 июня - День России; 

         4 ноября - День   народного единства. 

 


