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 I. Нормативно-правовые основания проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). 

5. Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным) учреждением (утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.092015 № 1040). 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). 

7. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). 

8. Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Министерства образования и 

науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844). 

9. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 2499). 

10. Об изучении правил дорожного движения в образовательных 

учреждениях Московской области (Инструктивное письмо Министерства 

образования Московской области от 26.08.2013 № 10825 – 13 в/07). 

11. Устав МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай» и локальные акты 

учреждения. 
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Пояснительная записка 

Робототехника-это  современное  средство  обучения  детей  с образовательным  

конструктором  ЛЕГО  и  программным  обеспечением  к нему.  Использование  ЛЕГО-

конструкторов  в  системе  дополнительного образования повышает мотивацию детей к 

обучению в школе, т.к. при этом требуются знания практически из всех учебных 

дисциплин от искусств и истории  до  математики  и  естественных  наук.  Меж 

предметные  занятия опираются на естественный интерес к разработке и постройке 

различных механизмов. Одновременно занятия ЛЕГО как нельзя лучше подходят для 

изучения основ алгоритмизации   и   программирования,   а   именно  для первоначального  

знакомства        с        этим        непростым        разделом информатики,        вследствие  

адаптированной для    детей    среды программирования Robolab,   и  еѐ графического 

интерфейса. Такие знания вызывают у детей желание двигаться по пути открытий и 

исследований, а любой  признанный  и  оцененный  успех  добавляет  уверенности  в  себе. 

Обучение происходит особенно успешно, когда ребенок вовлечен в процесс создания 

значимого и осмысленного продукта, который представляет для него интерес. Внедрение 

ЛЕГО-конструкторов в дополнительное образование детей разного  возраста  поможет  

решить  проблему  занятости  детей,  а  также способствует  многостороннему  развитию  

личности  ребенка  и  побуждает получать знания дальше. Для этого есть две  

проверенных набора для занятий робототехникой 

 

 

 

 

Направленность 

Направленность программы - научно-техническая. Программа направлена на привлечение 

учащихся к современным технологиям конструирования, программирования и 

использования роботизированных устройств. Программа модифицированная, 

составлена на основе программы по «Робототехника» 

 Автор-составитель: Пискарева Азиза Неметулаевна, педагог дополнительного 

образования 

Новизна 

Новизна заключается в том, что программа полностью построена с упором на практику, т. 

е. сборку моделей на каждом занятии. Конструирование как учебный предмет является 

комплексным и интегративным, он предполагает реальные взаимосвязи практически со 

всеми предметами начальной школы. Тематический подход объединяет в одно целое 

задания из разных областей. Работая над моделью, ученики не только пользуются 

знаниями, полученными на занятиях математики, окружающего мира, изобразительного 

искусства, но и углубляют их. 

Актуальность 

Актуальность LEGO-технологии и робототехники значима в свете внедрения и 

реализации ФГОС ДО, так как является великолепным средством для интеллектуального 



развития дошкольников. При работе с конструкторскими моделями затрагивается 

проблема развития мышления детей. Мышление – это психический процесс, с помощью 

которого человек решает поставленную задачу. С помощью мышления мы получаем 

знания, поэтому очень важно его развивать уже с детства. Высшей стадией развития 

мышления является формирование логического мышления, оно зависит от создания 

условий, которые стимулируют его практическую, игровую и познавательную 

деятельность. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность ДОП «Робототехника» заключается в том, что 

она направлена на формирование трудовых навыков и их постепенное 

совершенствование;  создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

полноценного развития личностного потенциала; снятие комплекса нерешительности, 

развитие чувства самоорганизации, твердости духа, чувства взаимовыручки, 

взаимопонимания, социальной защищенности; поддержку  и развитие спортивно 

одарённых детей; выработку умения решать творческие, конструктивные и 

технологические задачи. 

Отличительные  особенности  данной  дополнительной программы 

Главной отличительной особенностью данной программы является использование лего-

конструкторов в сочетании с другими материалами, применение некоторых технологий и 

материалов, используемых в моделизме, как правило, легкодоступных. Также необходимо 

отметить еще одно важное обстоятельство данной дополнительной образовательной 

программы, являющееся её отличительной особенностью – это возможность и постоянная 

необходимость обновления и дополнения материалов рассматриваемой программы в 

связи с тем, что научно-технический прогресс стремительно идет вперед, появляются 

новые технологии и материалы, с помощью которых можно создавать оригинальные 

конструкции. 

 

Адресат программы: 

Программа разработана для учащихся 7-17 лет. 

Рекомендуемый максимальный состав группы: 10 человек. 

 

Срок реализации программы: 

1 год обучения – 144 часа. 

Окончание учебного года предусматривает организацию и проведение зачетного занятия, 

участие в соревнованиях различного уровня, подготовка  которым должна осуществляться 

в течение всего года. 

 

 

Формы обучения  

Очная. 

 

Режим занятий: 

1 год обучения – 2 занятия в неделю по 2 часа. 

 

 



Цель программы – создание условий для мотивации, подготовки и профессиональной 

ориентации, обучающихся для возможного продолжения учебы в ВУЗах и последующей 

работы на предприятиях по специальностям, связанным с робототехникой.  

Задачи:  

Обучающие:  

 формировать у обучающихся навыки использование современных разработок по 

робототехнике в области образования, организация на их основе активной внеурочной 

деятельности;  

 ознакомить обучающихся с комплексом базовых технологий, применяемых при 

создании роботов;  

 углубить базовые знания по физике, информатике и математике;  

 научить обучающихся решать некоторые кибернетических задач, результатом каждой 

из которых будет работающий механизм или робот с автономным управлением.  

 

Развивающие:  

 развивать у обучающихся инженерное мышление, навыки конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем;  

 развивать у обучающихся мелкую моторику, внимательность, аккуратность и 

изобретательности;  

 развивать креативное мышление и пространственное воображение у обучающихся;  

 ориентировать обучающихся на участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов в 

качестве закрепления изучаемого материала и в целях мотивации обучения.  

 

Воспитывающие:  

- воспитывать чувство гордости за достижения нашей страны в области науки и техники; - 

воспитывать гражданственность и патриотизм; - воспитывать трудолюбие, чувство 

взаимопомощи, умение работать индивидуально и в группе, находить общее решение и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения; - воспитывать у обучающихся научно-

деятельностный стиль мышления. 

 

Особенности организации образовательного процесса  

 

В 2018-2019 учебном году планируется начать работу с группой детей, выразивших 

желание обучаться по программе «Робототехника». Программа направлена на создание 

необходимых условий для формирования базовых знаний в области робототехники. Дети  

изучают основы робототехники, знакомятся с деталями конструктора, постигают основы 

алгоритмизации, узнают много полезной и нужной информации о том, как лучше собрать 

робот. Обучающиеся не только изучают теоретические аспекты программы, но и заняты 

активной практической деятельностью: участвуют в конкурсах, проводят выставки. 

Создаются условия для социальной практики ребенка в его реальной жизни. Особое 

внимание уделяется работе в группах. Подчёркивается важность использования такой 

формы работы, как творческое задание (создание моделей роботов и т.д.), которые 

развивают воображение у обучающихся. Занятия проводятся: 2 раза в неделю по 2 часа 

(144 часа). 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Всего 

часов Теория 
Прак 

тика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Введение в мир 

робототехнику и ТБ 

2 2 0 Беседа 

2 Устройство робота Lego 

MindstormsEV3 

4 2 2 Опрос 

Тест 

3 Программирование в 

среде LegoMindstorms 

EV3 

26 13 13 Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

4 Конструирование и 

программирование 

роботов LegoMindstorms 

EV3 

88 20 68 

Соревнование 

Состязание 

Тест 

5 Творческие проекты 

22 6 16 

Зачет 

Демонстрация и 

защита 

собственного 

итогового проекта 

6 Заключительное занятие 2   Беседа 

 Итого 
144 43 101  



№ 

п/ п 

Месяц Чис-ло 
Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий 
Кол-во 

часов 
Тема 

Место 

проведения 

Форма контроля 

Введение в робототехнику 

1. 

 

  
Комбинированное 2 Мир робототехники 

Вводное занятие. Знакомство. Правила поведения в кабинете - 

«Лаборатория робототехники» ТБ. Знакомство с конструкторами 

ЛЕГО. ТБ при работе с деталями, компьютером. Правила сборки 
комплектов конструктора. Рассказ о развитии наук, путь от 

компьютера к роботу, показ фильма. Входной тест. Построение 

простейшей модели. 

МБОУ ДО 
ЦВР 
«Росток» 

Беседа 

Устройство робота LegoMindstormsEV3 

2. 

3. 

 
 

  
Комбинированное 2 

2 

Устройство робота LegoMindstormsEV3 
Классификация деталей, крепление деталей между собой, главный 

блок, моторы, датчики. Собираем робота, с помощью которого 

будем изучать данный курс. Знакомство со средой 
программирования. 

Роботы вокруг нас История создания торговой марки фирмы Lego. 

Названия и назначения деталей. Объяснение устройства экрана 

блока управления, разрешение в пикселях. Экранные 

координаты. Вывод текста, рисование, звук. 

МБОУ ДО 

ЦВР 

«Росток» 

Опрос 

Тест 

Програмирование в среде LegoMindstormsEV3 
4. 

 

  
Комбинированное 2 Программирования в среде LegoMindstormsEV3 

Знакомство со средой программирования robolab. 

Изучение среды программирования в среде 

LegoMindstormsEV3: интерфейс, возможности, подключение 

роботов к компьютеру. Палитры программирования. Изучение 

вкладки, просмотр находящихся на ней блоков, их 

объяснение и назначение. Алгоритм. Первые программы. 

МБОУ ДО 

ЦВР 

«Росток» 

Наблюдение 

  



5. 

 

  
Комбинированное 2 Приводная платформа 

Конструирование Приводной платформы. Программирование 

движения робота. Программирование в среде 

LegoMindstormsEV3. Вкладка «Действие». Блоки «Средний 

мотор», «Большой мотор». 

МБОУ ДО 
ЦВР 
«Росток» 

Наблюдение 

6. 
   

Комбинированное 2 Приводная платформа 

Программирование движения робота. Программирование в среде 

LegoMindstormsEV3. Движение вперед, вывести анимацию на 

экран. Независимое управление моторами. 

МБОУ ДО 
ЦВР 

«Росток» 

Наблюдение 

7. 
   

Комбинированное 2 Ультразвуковой датчик - Приводная платформа 

Программирование в среде LegoMindstormsEV3. Вкладка 
«Датчик». Блок «Ультразвуковой датчик». 

МБОУ ДО 
ЦВР 
«Росток» 

Наблюдение 

8. 
   

Комбинированное 2 Управление операторами 

Оранжевая палитра - управление операторами. Начало, 

ожидание, цикл, переключатель, прерывание цикла. Задания. 

(Написать программу, заставляющую робота двигаться вперед, при наезде 

на препятствие - отъезжать назад, поворачивать вправо на 90 градусов и 

продолжать движение вперед до следующего препятствия.) 

МБОУ ДО 
ЦВР 
«Росток» 

Наблюдение 

9. 
   

Комбинированное 2 Датчик касания - Приводная платформа Программирование в 

среде LegoMindstormsEV3. Вкладка «Датчик». Блок «Кнопки 

управления модулем». 

МБОУ ДО 

ЦВР 

«Росток» 

Наблюдение 

10. 
   

Комбинированное 2 Датчик цвета - Приводная платформа Программирование в 

среде LegoMindstormsEV3. Вкладка «Датчик». Блок «Датчик 

цвета». 

МБОУ ДО 

ЦВР 

«Росток» 

Наблюдение 

11. 
   

Комбинированное 2 Датчик цвета - Приводная платформа 

Изучение устройства датчика цвета, режим измерения и 

сравнения. Измерение цвета, яркости внешнего и 

отраженного света. Изучение блока «Датчик цвета», его 

режимов и параметров. 

МБОУ ДО 

ЦВР 

«Росток» 

Наблюдение 

12 
   

Комбинированное 2 

Гироскопический датчик - Приводная платформа 

Объяснение принципа работы гироскопа. Изучение 

устройства гироскопического датчика. Измерение 

изменения угловых отклонений, угловой скорости. Изучение 

блока «Гироскопический датчик», его режимов и параметров. 

МБОУ ДО 
ЦВР 
«Росток» 

Наблюдение 

  



13. 
   

Комбинированное 2 Робот LEGOMindstormsEV3 - исполнитель циклических и 

условных алгоритмов 
Цикл, ветвление, решение простейших задач. Алгоритм. Красная 

палитра - операции с данными. Знакомство с вычислительными 
возможностями робота. Написать программу прямолинейного движения 

для проезда роботом расстояния в 1 метр. 

МБОУ ДО 
ЦВР 
«Росток» 

Наблюдение 

14. 
   

Комбинированное 2 Приводная платформа 
Захват и освобождение "Кубойда". Механика механизмов и машин. 

Виды соединений и передач и их свойства Большой, средний 

мотор. Движение по прямой, движение по кривой. Работа в 

программном обеспечении robolab. 

МБОУ ДО 
ЦВР 
«Росток» 

Наблюдение 

15. 
   

Комбинированное 2 

Моторы 
Понятие мехатроника. Элементы мехатроники. 

Задание: написать программу остановиться у объекта, остановиться 

под углом, перемещение по прямой, движение по кривой. 

МБОУ ДО 
ЦВР 
«Росток» 

Наблюдение 

Проверочная 

работа 

16. 
   

Комбинированное 2 Применение датчика. 
Контрольная работа. Написать программу перемещение роботом 

предмета. 

МБОУ ДО 

ЦВР 

«Росток» 

Контрольная 

работа 

Конструирование и программирование роботов LegoMindstormsEV3 
17. 

18. 

19. 

20 

   
Практическое 8 Гиробой 

Гиробой - это самосбалансирующий робот, в котором 

используются все моторы и датчики EV3, а также дополнительные 

средства программирования для управления его действий. Сборка с 
использованием датчиков, написание программы, соревнование. 

МБОУ ДО 

ЦВР 

«Росток» 

Наблюдение 

21. 
22. 

23. 

24. 

   
Практическое 8 Щенок 

При сборке данного робота используются датчик касания, датчик 
цвета и дополнительные средства программирования для 

управления его действий. Сборка с использованием датчиков, 

написание программы, соревнование. 

МБОУ ДО 

ЦВР 

«Росток» 

Соревнование 

25. 

26. 

27. 

28. 

   
Практическое 8 Сортировщик цвета 

Сборка модели «Сортировщик цветов». Сборка с 

использованием датчиков, написание программы, 

соревнование. 

МБОУ ДО 

ЦВР 

«Росток» 

Соревнование 

  



29. 
30. 

31. 

32. 

   
Практическое 8 Рука робота Н25 

Сборка модели «Рука робота Н25». Сборка с использованием 

датчиков, написание программы, соревнование 

МБОУ ДО 
ЦВР 
«Росток» 

Соревнование 

33. 
34. 

35. 

36. 

   
Практическое 8 Сумо 

Главная задача робота-сумоиста состоит в том, чтобы 

вытолкнуть за пределы ринга своего соперника. 

МБОУ ДО 
ЦВР 
«Росток» 

Состязание 

37. 

38. 

   
Практическое 4 Кегельринг 

Собрать и запрограммировать робота, который выталкивает 

кегли за пределы ринга. 

МБОУ ДО 
ЦВР 
«Росток» 

Соревнование 

39. 

40. 

41. 

   
Практическое 6 

Селеноход - это луноход, созданный российской командой для 

участия в конкурсе GoogleLunarXPRIZE. Конструирование и 

программирование робота. 

МБОУ ДО 
ЦВР 
«Росток» 

Соревнование 

42. 

43. 

44. 
45. 

46 

   
Практическое 10 Программирование движения по линии Сборка робота, 

программирование. 
Движение по линии «Шорт-трек». 

МБОУ ДО 

ЦВР 

«Росток» 

Соревнование 

47. 

48. 

49. 

   
Практическое 6 Робот с клешней 

Сборка робота, программирование. Перемещение предмета. 

МБОУ ДО 
ЦВР 
«Росток» 

Соревнование 

50. 

51. 

52. 

   
Практическое 6 Гоночная машина 

Сборка робота, программирование. 

МБОУ ДО 
ЦВР 
«Росток» 

Соревнование 

53. 

54. 

55. 
56 

   
Практическое 8 Мойщик пола 

Сборка робота, программирование. 

МБОУ ДО 

ЦВР 

«Росток» 

Соревнование 

57. 

58. 

59. 

   
Практическое 6 Лабиринт 

Сборка робота, программирование. Прохождение лабиринта. 

МБОУ ДО 
ЦВР 
«Росток» 

Соревнование 

Творческий проект   



60. 
   

Комбинированое 
 

Творческий проект 
Разработка творческих проектов на свободную тематику, 

одиночные и групповые проекты; 

правила дорожного движения; роботы-помощники человека; 
роботы-артисты, свободные темы. 

МБОУ ДО 
ЦВР 
«Росток» 

Разработка 

проекта 

61. 
62. 

63. 

64. 
65. 

66. 

67. 

68. 

   
Практическое 

 
Создание собственного проекта Разработка проекта МБОУ ДО 

ЦВР 
«Росток» 

Разработка 

проекта 

69. 
   

Комбинированное 2 

Демонстрация и защита собственного проекта 
Зачеты: сдача теоретической части программирования EV3; расчет 

движений, загрузка программ, практическая сборка роботов. 

МБОУ ДО 
ЦВР 
«Росток» 

Зачет 

70. 
   

Комбинированное 2 Демонстрация и защита собственного проекта МБОУ ДО 

ЦВР 

«Росток» 

Демонстрация и 

защита 

собственного 

итогового 

проекта 
71. 

   
Комбинированное 2 Демонстрация и защита собственного проекта МБОУ ДО 

ЦВР 
«Росток» 

Демонстрация и 

защита 

собственного 

итогового 

проекта 
72. 

   
Комбинированное 2 Заключительное занятие 

Беседа: «Чему мы научились?» Подведение итогов. 
МБОУ ДО 
ЦВР 
«Росток» 
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Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

- материально-техническое обеспечение программы предусматривает 

наличие удобного хорошо проветриваемого учебного кабинета, проектор, 

компьютер, экран; 

- информационное обеспечение предусматривает наличие аудио-, 

видео-, фото-, интернет источники, справочную литературу. 

- кадровое обеспечение –Сергеев Эдуард Иванович - педагог 

дополнительного образования. 

При проведении практических и лабораторных работ особое внимание 

следует уделить рабочему месту обучающегося. 

Для эффективности образовательного процесса необходимы: 

• техническое оборудование: 

- компьютеры; 

- проектор; 

- наборы робототехники; 

- поля для роботов. 

• информационное обеспечение: 

- программа EV-3; 

- интернет ресурсы. 

Формы аттестации/контроля 

- аналитическая справка по итогам года; 

- аналитический материал по итогам диагностики; 

- методические разработки; 

- фото. 

При реализации программы используется несколько видов диагностики: 

Входящая диагностика проходит в форме беседы. 

Текущая - проходит после изучения каждого раздела программы; 

предусматривает различные диагностические процедуры по усвоению 

программного материала и личностного развития учащихся: (тестирование, 

проверочные занятие, опрос, наблюдение за коллективной работой по 

выполнению и защите проектов, наблюдение за динамикой становления 

личностных качеств учащихся). 

Итоговая диагностика по завершении первого года обучения проходит в 

форме тестирования и контрольного задания. 
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Методические материалы 

Формы организации учебного занятия- беседа, конкурс, игра, состязание, мастер-класс,, 

экскурсия, защита проекта, лекция. 

При проведении занятий используются различные методы работы: 

- словесные методы (лекция, объяснение, консультация); 

- объяснительно-демонстративные (презентации, видео, демонстрация моделей и пр.); 

- метод практической работы; 

- исследовательский; 

- проектные методы; 

- активные формы познавательной деятельности. 

Педагогические технологии: 

- технология индивидуализации обучения; 

- технология коллективного и группового взаимодействия; 

- технология дифференцированного обучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология проектной деятельности; 

- технология игровой деятельности; 

- коммуникативная технология обучения; 

- технология коллективной творческой деятельности; 

- здоровьесберегающая технология. 

История создания торговой марки фирмы Lego. Названия и назначения деталей» 

Цель: дать представление о торговой марке фирмы Lego(Лего), построить 

информационную модель робота, запрограммировать робота и получить движущийся 

объект, проиграв ситуацию на себе. 

Задачи: 

• Познакомить обучающихся с торговой маркой фирмы Lego(Лего). 

• Собрать модель робота по технологической карте. 

• Ответить на вопросы по карточкам. 

• Получить движущийся объект, проиграв ситуацию на практике. 

Планируемые результаты: 

- иметь представление об истории появления торговой марки Lego; 

- получить движущийся объект, проиграв ситуацию на практике. 

Умения, характеризующие достижения результата: 

- собирать простейшую модель роботов по технологической карте; 

- отвечать на вопросы по карточкам. 

Технологии обучения, используемые на уроке: 

1. Личностно ориентированные. 

2. Технологии сотрудничества. 

3. Объяснительно-иллюстративные. 

4. Частично-поисковые. 
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5. Игровые. 

План занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация опорных знаний. 

3. Знакомство с новым материалом. 

4. Закрепление новых знаний на практике. 

5. Подведение итогов. 

Ход занятия 

Организационный момент 

Подготовка рабочего места. 

Актуализация опорных знаний 

Педагог: 

Человек давно мечтал о том, чтобы иметь помощника, который мог бы заменить 

его там, где опасно, неинтересно, трудно или вообще невозможно работать самому. О 

роботах много писали фантасты еще до того, как роботы появились вообще. Больше 

того, само слово «робот» пришло к нам из произведения чешского писателя-фантаста 

Карела Чапека, который впервые использовал его еще в 1923 г. Само это слово 

происходит от чешского слова robota. 

И у писателей-фантастов, и в сознании обычного человека слово «робот» ассоциируется 

с антропоморфным (человекоподобным) автоматом, который помогает человеку или 

заменяет его. 

А что же такое РОБОТ на самом деле? Есть ли они вокруг нас? Что мы можем считать 

роботом? Какими свойствами должен обладать механизм, чтобы мы могли считать его 

роботом? {видеоролики) 

Как вы думаете, ребята, что означает название лего! 

Знакомство с новым материалом 

Lego(от дат. LegGodt- «увлекательная игра») - серия развивающих игрушек, 

представляющих собой наборы деталей для сборки и моделирования разнообразных 

предметов (конструкторы). 

Сегодня Legoявляется одной из самых популярных в мире компаний по производству 

пластиковых конструкторов и игрушек. Legoпо праву носит титул лидера в 

производстве образовательных игровых наборов. Legoразрабатывает и производит 

продукцию для развития детских творческих способностей и воображения. 

Основой наборов является кирпичик лего — деталь, представляющая собой полый 

пластмассовый блок, соединяющийся с другими такими же кирпичиками на шипах. В 

наборы также может входить множество других деталей: фигурки людей и животных, 

колёса и так далее. Существуют наборы, в которые входят электродвигатели, 

различного рода датчики. Наборы позволяют собирать модели автомобилей, самолётов, 

кораблей, зданий, роботов. 

Наборы лего выпускает группа компаний LegoGruppen, главная компания которой 

находится в Дании. Здесь же, в Дании, на полуострове Ютландия, в небольшом городке 

Биллунд находится и самый большой Лего-ленд в мире - город, полностью 

построенный из конструктора лего. 

Компания была основана в 1932 году. Первоначально компания выпускала стремянки, 
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гладильные доски и деревянные игрушки. Слово «lego», позже ставшее названием 

компании, появилось в 1934 году, от выражения «leggodt» - «увлекательная игра». 

Первоначальное название изделия было «Автоматически соединяющиеся кирпичики». 

Начиная с момента своего появления в 1949 году, элементы лего во всех своих 

вариантах остаются совместимы друг с другом. Так, например, элементы, созданные в 

1963 году, по-прежнему стыкуются с элементами, выпущенными в 2010-м, несмотря на 

радикальные изменения в дизайне и форме элементов за эти годы. Наборы лего для 

маленьких детей совместимы с наборами для подростков. 

Все детали конструкторов лего изготавливаются с заданной степенью точности, которая 

позволяет соединять их без значительных усилий. Кроме того, после соединения детали 

должны надёжно крепиться друг к другу. Наименование компании LegoGruppenстало 

синонимично их основному ряду. 

На прошлом занятии я вам показал робота-человека. Давайте вспомним, что является 

основой каждой модели робота. 

Обучающийся: микрокомпьютер. 

Педагог: правильно. 

Давайте остановимся на «органах чувств» робота. Мы будем называть их устройствами 

ввода. 

Совершенно очевидно, что если мы хотим иметь помощника в работе, то он должен 

иметь возможность, как и мы, получать информацию об окружающем мире. Но должны 

ли устройства ввода робота точно копировать наши органы чувств? 

Давайте рассмотрим этот вопрос на примере зрения. Глаз человека - очень сложное 

устройство. Он включает в себя систему линз, чувствительные к свету элементы и 

систему передачи информации в мозг для ее последующей обработки. Можно ли 

смоделировать глаз? Да, конечно. Обыкновенный фотоаппарат - это упрощенная модель 

глаза. Если хрусталик заменить стеклянными линзами, сетчатку - пленкой, зрачок - 

диафрагмой, а веко - кожаным футляром, мы получим фотоаппарат. 

Но нужен ли роботу такой сложный и дорогой прибор? Наверное, нет, ведь чаще всего 

ему достаточно только определить, изменилась ли освещенность нужного объекта 

(вспомните турникет в метро). Поэтому в качестве «глаза робота» вполне можно 

использовать простой фотоэлемент. 

Нечто похожее можно сказать и об осязании. Ведь когда мы касаемся рукой какого-

либо предмета, рука фиксирует не только наличие предмета, но и его температуру. 

Совместить это в одном приборе сложно, но ведь можно оснастить робота не одним, а 

двумя датчиками - касания и температуры. Причем для каждого конкретного робота 

можно использовать любой из них, а если нужно, то и оба вместе. 

Я надеюсь, вы поняли, что при создании роботов конструкторы не копируют человека, 

а лишь моделируют те функции человеческого тела, которые необходимы данному 

роботу. 

А теперь посмотрите на те ДАТЧИКИ, которые мы будем использовать при создании 

моделей, и попробуйте ответить: функции каких органов чувств человека моделируют 

эти датчики (табл. 1). 

Таблица 1 

Виды датчиков 
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Существует многообразие декоративных элементов. Посмотрите на экран (табл. 2). 

Также у роботов есть два мотора, с помощью которых робот начинает двигаться. 

Каждому мотору можно задать скорость от 1 до 5 единиц. Моторы могут вращать 

колеса вперед, назад, останавливаться. 

Таблица 2 

Декоративные элементы 

 

 

Закрепление новых знаний на практике 

Сейчас вам предлагается отработать движение и поворот робота и ответить на вопросы. 

Укажите направление движения робота, если: 

- левое колесо едет вперед, а правое назад; 

- скорость левого колеса минимальна, а скорость правого колеса максимальна; 

- правое колесо остановилось, левое едет вперед. 

Сейчас вы разделитесь на 3 группы (2x2x2). 

Каждая группа получает свое задание и работает над ним. Ваша общая задача: 

сконструировать, запрограммировать и увидеть движение робота по заданной 
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траектории. На выполнение задания даётся 5 минут. Первыми представляют результаты 

своей работы участники 3-й группы, далее демонстрирует результаты 1-я группа и 

завершает 2-я. По истечении 5 минут все работы над заданиями завершены, и все 

участники групп слушают представление результатов и отвечают на вопросы, 

поставленные перед вами. 

1- я группа занимается конструированием и моделированием. По технологической 

карте необходимо собрать робота, который перемещается по траектории, преодолев 

поворот (Приложение 1). 

2- я группа выполняет тестовые задания для составления программы движения робота 

по траектории. 

3- я группа исполняет движение робота по траектории. Не путайте робота с машиной 

или с велосипедом, которые двигаются в том направлении, куда вы повернули руль. У 

робота движение происходит по-другому. Моторы задают направление движения 

робота. К ним присоединены правое и левое колеса, которые могут одновременно 

вращаться вперед, назад; одно колесо может вращаться вперед, другое назад, и 

наоборот. Колеса могут останавливаться, одно колесо вращаться вперед, а другое 

оставаться на месте, также колеса могут одновременно вращаться с разной скоростью. 

2 человека будут правым и левым колесом робота, которым необходимо проехать по 

заданной траектории и правильно совершить поворот (2 человека - правый и левый 

мотор). 

Итак, сначала робот движется вперед по дорожке. Оба колеса едут вперед. Доезжают до 

поворота. Как роботу проехать поворот? 

Преодолев поворот, оба колеса едут прямо и достигают финишной прямой. Молодцы! 

Посмотрим на выполнение заданий в других группах. Первая группа справилась со 

своим заданием, сконструировала модель робота с двумя моторами и подключила 

датчик света. 

Вторая группа справилась с тестовым заданием, и сейчас мы услышим правильные 

ответы. 

Перед вами были поставлены вопросы, необходимо к ним вернуться. 

Куда будет двигаться робот, если: 

- левое колесо едет вперед, а правое назад (направо); 

- скорость левого колеса минимальна, а скорость правого колеса максимальна 

(налево); 

- правое колесо остановилось, левое едет вперед (направо). 

Подведение итогов 

Педагог: 

Молодцы! Все три группы справились с заданием. 

План-конспект занятия на тему «Модель автомобиля с датчиками касания» 

Цель: сконструировать модель автомобиля с датчиком касания с использованием 

технологической карты. 

Задачи: 

1. Закрепить знания по устройству конструктора. 



18  

2. Собрать модель автомобиля с датчиком касания по технологической карте. 

3. Протестировать модель с готовыми программами. Планируемые результаты: 

- уметь называть основные детали конструктора; 

- тестировать модель с готовыми программами. Умения, характеризующие достижения 

результата: 

- собирать модель робота с датчиком касания по технологической карте; 

- выполнять тестирование модели с готовыми программами. 

Технологии обучения, используемые на уроке: 

1. Личностно ориентированные. 

2. Технология групповой работы. 

3. Объяснительно-иллюстративные. 

4. Развивающего обучения. 

План занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация опорных знаний. 

3. Знакомство с новым материалом. 

4. Закрепление новых знаний на практике. 

5. Подведение итогов. 

Ход занятия 

Организационный момент 

Сегодня на занятии мы попробуем собрать модель автомобиля с датчиком 

касания по технологической карте и протестировать данную модель с готовыми 

программами. В конце занятия выполним дополнительное задание. 

Актуализация опорных знаний 

Для начала вспомним конструкцию первой модели автомобиля. Не обходимо ответить 

на вопросы: 

1. Сколько моторов использовалось в модели? 

2. Как запустить программу на микрокомпьютере? 

3. Как остановить программу на микрокомпьютере? 

4. К каким портам подключены моторы? 

5. Сколько батареек помещается в микрокомпьютер? 

6. Как осуществляется загрузка программ с компьютера в блок EV3? 

Знакомство с новым материалом 

Для того чтобы собрать модель автомобиля с датчиком касания по 

технологической карте, необходимо разобрать первую модель и разложить все детали 

по местам. Мы будем собирать с вами на этом занятии более сложную базовую модель 

по технологической карте. 

- Напомните мне, какую роль играет датчик касания? 

- К каким портам подключаются все датчики? 

Закрепление новых знаний на практике 

Итак, у вас получилась модель с датчиком касания. Составить программу, 

пользуясь технологической картой. Составить собственную программу. 

Составить словесную программу движения робота с датчиком касания по 

лабиринту, просмотрев видеоролик. 

Подведение итогов 
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Дополнительное задание: собрать модель робота «Автомобиль с датчиком 

касания», разработать вариант крепления датчика касания. Составить словесную 

программу движения робота с двумя датчиками. 
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