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Пояснительная записка 

 
«Я мыслю, значит я существую»  

Рене Декарт 
Бурными темпами робототехника вошла в мир в середине XX века. Это 

было одно из самых передовых, престижных, дорогостоящих направлений ма-
шиностроения. Основой робототехники были техническая физика, электроника, 
измерительная техника и многие другие технические и научные дисциплины. В 
начале XXI века робототехника является одним из приоритетных направлений 
в сфере экономики, машиностроения, здравоохранения, военного дела и других 
направлений деятельности человека. Специалисты, обладающие знаниями в 
этой области, востребованы. В России существует такая проблема: недостаточ-
ная обеспеченность инженерными кадрами и низкий статус инженерного обра-
зования. Поэтому необходимо вести популяризацию профессии инженера, ведь 
использование роботов в быту, на производстве и поле боя требует, чтобы 
пользователи обладали современными знаниями в области управления робота-
ми.  

Настоящий курс предлагает использование образовательных конструкто-
ров LEGO и аппаратно-программного обеспечения как инструмента для обуче-
ния школьников конструированию, моделированию и компьютерному управле-
нию на занятиях робототехники. 

Lego Wedo 2.0, LEGO® MINDSTORMS® Education – новое поколение 
образовательной робототехники, позволяющей изучать естественные науки 
(информатику, физику, химию, математику и др.) а также технологии (научно – 
технические достижения) в процессе увлекательных практических занятий. 
Используя образовательную технологию Lego Wedo 2.0, LEGO MINDSTORMS 
в сочетании с конструкторами LEGO, учащиеся разрабатывают, конструируют, 
программируют и испытывают роботов. В совместной работе дети развивают 
свои индивидуальные творческие способности, коллективно преодолевают 
творческие проблемы, получают важные фундаментальные и технические зна-
ния. Они становятся более коммуникабельными, развивают навыки организа-
ции и проведения исследований, что безусловно способствует их успехам в 
дальнейшем школьном образовании, в будущей работе. 

Работа с 3D графикой – одно из самых популярных направлений исполь-
зования персонального компьютера, причем занимаются этой работой не толь-
ко профессиональные художники и дизайнеры.  

В наше время трехмерной картинкой уже никого не удивишь. А вот пе-
чать 3D моделей на современном оборудовании – дело новое.  
 
Цели работы курса: 

1. Организация занятости школьников во внеурочное время.  
2. Всестороннее развитие личности учащегося:  

• Развитие навыков конструирования.  
• Развитие логического мышления.  



• Мотивация к изучению наук естественно – научного цикла: окружающего 
мира, краеведения, физики, информатики, математики.  
• Познакомить детей со способами взаимодействия при работе над сов-
местным проектом в больших (5-6 человек) и малых (2-3 человека) группах  
•  Развитие у детей интереса к техническому творчеству и обучение их кон-
струирования через создание простейших моделей и управления готовыми мо-
делями с помощью простейших компьютерных программ. Вырабатывается 
навык работы в группе. 

3. Заложить основы алгоритмизации и программирования с использова-
нием роботов Lego Wedo 2.0,  LEGO Mindstorms EV3. 

4. Научить использовать средства информационных технологий, чтобы 
проводить исследования и решать задачи в межпредметной деятельности. 

5. Создание 3D моделей, подготовка их к печати и печать на 3D принтере. 
Работа с программами TinkerCad, «Cura».  

6. Формирование умения ориентироваться в информационном простран-
стве и создавать качественный информационный продукт для освещения дея-
тельности ГКУ СО КК «Медведовский детский дом с дополнительным образо-
ванием». 
 
Задачи: 

- обеспечивать комфортное самочувствие ребенка;  
- развивать творческие способности и логическое мышление детей; 
- развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой за-

мысел; 
- развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке 

моделей;  
- развивать умения творчески подходить к решению задачи;  
- развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательно-

сти, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 
находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

- научить конструировать роботов на базе конструкторов Lego; 
- научить работать в среде программирования Lego Wedo 2.0, Mindstorms 

EV3; 
- научить составлять программы управления Лего - роботами; 
- развивать творческие способности и логическое мышление обучающих-

ся; 
- развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным 

результатом; 
- развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой за-

мысел; 
- развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке 

моделей;  
- развивать умения творчески подходить к решению задачи;  
- развивать применение знаний из различных областей знаний; 



- развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательно-
сти, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 
находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

- получать навыки проведения физического эксперимента; 
получить опыт работы в творческих группах; 

- формирование знаний об основных принципах работы 3D принтеров;  
- формирование умений и навыков самостоятельного использования ком-

пьютера в качестве решения практических задач; 
- обучение созданию презентаций; 
- обучение работе с программами монтажа фото и видео; 
- создание условий для развития нравственного, творческого потенциала 

через приобщение к творческой деятельности медиасферы. 
 Основания для составления рабочей программы. 
Основным содержанием данного курса являются занятия по техническо-

му моделированию, сборке и программирования роботов с использованием 
следующих материалов, и источников: 
Книга «Первый шаг в робототехнику», Д.Г. Копосов. 
Рабочая тетрадь по робототехнике, Д.Г. Копосов 
Руководство «EV3. Введение в робототехнику» 
Интернет – ресурс http://www.mindstorms.su. Техническая поддержка для робо-
тов EV3. 
https://vk.com/topic-34643732_29403461 LEGO Mindstorms: интересные проекты 
Интернет – ресурс http://www.prorobot.ru. Курсы робототехники и LEGO-
конструирования в школе. 
LEGO MINDSTORMS EV3 Software. Программное обеспечение. 
Lego Wedo 2.0, книга для учителя. 
https://www.tinkercad.com/  
Трёхмерное моделирование в современном мире - 
https://habr.com/ru/post/451266/  

Актуальность курса заключается в том, что он направлен на формирова-
ние творческой личности, живущей в современном мире. Технологические 
наборы Lego Wedo 2.0, Базовый набор Lego Mindstorms EV3 45544 ориентиро-
ваны на изучение основных физических принципов и базовых технических ре-
шений, лежащих в основе всех современных конструкций и устройств. 
  На занятиях используются конструкторы наборов 45544, Ресурсный 
набор Lego Mindstorms EV3 с программным обеспечением Mindstorms EV3. 
Программы для 3D-моделирования TinkerCad, Cura. Принтеры для 3D печати. 
  Используя персональный компьютер или ноутбук с программным обес-
печением, элементы из конструктора, ученики могут конструировать управляе-
мые модели роботов. Загружая управляющую программу в специальный мик-
рокомпьютер EV3, и присоединяя его к модели робота, учащиеся изучают и 
наблюдают функциональные возможности различных моделей роботов. Робот 
EV3 работает независимо от настольного компьютера, на котором была напи-
сана управляющая программа. Получая информацию от различных датчиков и 
обрабатывая ее, EV3 управляет работой моторов. 



  Итоги изученных тем подводятся созданием учениками собственных ав-
томатизированных моделей, с написанием программ, используемых в своих 
проектах, и защитой этих проектов. 

Рабочая программа кружка робототехники «Искра» рассчитана на 144 ча-
са: 
  - курс для младшей группы ориентирован на учащихся 1 - 5 классов. Ра-
бочая программа рассчитана на 72 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 
45 м. 
 - курс для старшей группы ориентирован на учащихся 6 - 11 классов. Ра-
бочая программа рассчитана на 72 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 
45 м. 
 Концепция курса 
  Концепция курса основана на необходимости разработки учебно-
методического комплекса для изучения робототехники, максимально совме-
стимого с базовым курсом ИКТ в средней школе. Изучения робототехники 
имеет политехническую направленность – дети конструируют механизмы, ре-
шающие конкретные задачи. Лего – технология на основе конструкторов Lego 
Wedo 2.0, Mindstorms EV3 позволяет развивать навыки конструирования у де-
тей всех возрастов, поэтому средние школы, не имеющие политехнического 
профиля, остро испытывают потребность в курсе робототехники и любых дру-
гих курсах, развивающих научно-техническое творчество детей.  

Процесс освоения, конструирования и программирования роботов выхо-
дит за рамки целей и задач, которые стоят перед средней школой, поэтому курс 
«Образовательная робототехника» является инновационным направлением в 
дополнительном образовании детей. Учащиеся 8 - 9 классов обычно изучают на 
уроках информатики программирование, опираясь на концепцию исполнителя - 
Черепаху, Робота, Чертежика и т.д. Эти исполнители позволяют ребенку осво-
ить достаточно сложные понятия - алгоритм, цикл, ветвление, переменная. Ро-
бот, собранный из конструктора Лего, может стать одним из таких исполните-
лей. Программирование робота некой стандартной и универсальной конструк-
ции, отвечающей всем поставленным перед учащимися задачам, снижает порог 
вхождения в робототехнику, позволяя учителю достигать в рамках курса тех же 
целей, что и на традиционных уроках информатики. По сравнению с програм-
мированием виртуального исполнителя, Лего-робот вносит в решение задач 
элементы исследования и эксперимента, повышает мотивацию учащихся, что 
будет положительно оценено учителем. 

Методы обучения 
Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися но-

вого материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирова-
ния, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения демонстрируе-
мых материалов); 

Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и уме-
ний в процессе разработки собственных моделей); 

Систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих 
таблиц, графиков, схем и т.д.); 



Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, умений и 
навыков, и их коррекция в процессе выполнения практических заданий) 

Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также 
при разработке проектов). 
Формы организации учебных занятий 
Учебные занятия проводятся по 45м без перерыва. 
Урок - лекция; Урок - презентация; Практическое занятие; Урок - соревнова-
ние; Выставка. 

Требования к знаниям и умениям учащихся. 
В результате обучения учащиеся должны 

ЗНАТЬ:  
- правила безопасной работы;  
- основные компоненты конструкторов ЛЕГО;  
- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и меха-

низмов;  
- компьютерную среду, включающую в себя графический язык програм-

мирования;  
- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 
- основные приемы конструирования роботов;  
- конструктивные особенности различных роботов;  
- как передавать программы;  
- как использовать созданные программы;  
- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полу-
ченные знания, приемы и опыт конструирования с использованием специаль-
ных элементов, и других объектов и т.д.);  

- создавать реально действующие модели роботов при помощи специаль-
ных элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу;  

- создавать программы на компьютере для различных роботов;  
- корректировать программы при необходимости;  
- демонстрировать технические возможности роботов;  
- основы графической среды 3D моделирования, структуру инструмен-

тальной оболочки среды; 
УМЕТЬ:  

- работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изу-
чать и обрабатывать информацию);  

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 
роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полу-
ченные знания, приемы и опыт конструирования с использованием специаль-
ных элементов и т.д.);  

- создавать действующие модели роботов на основе конструктора ЛЕГО;  
- создавать программы на компьютере;  
- передавать (загружать) программы;  
- корректировать программы при необходимости;  
- демонстрировать технические возможности роботов; 



- создавать и редактировать графические изображения, выполнять типо-
вые действия с объектами в среде 3D моделирования.   

Планируемые результаты 
  Концепция курса предполагает внедрение инноваций в дополнительное 
техническое образование учащихся. Поэтому основными планируемыми ре-
зультатами курса являются: 

- Развитие интереса учащихся к робототехнике и информатике; 
- Развитие навыков конструирования роботов и автоматизированных си-

стем; 
- Получение опыта коллективного общения при конструировании и со-

ревнованиях роботов. 
- Получение опыта публичного представления и защиты проектов. 
- Объемные модели собственного моделирования, распечатанные на 3D 

принтере. 
Способы оценивания достижений учащихся 

  Данный элективный курс не предполагает промежуточной или итоговой 
аттестации учащихся. В процессе обучения, учащиеся получают знания и опыт 
в области дополнительной дисциплины «Робототехника».  
  Оценивание уровня знаний воспитанников происходит по окончании кур-
са, после выполнения и защиты индивидуальных проектов. Учащиеся могут 
получить грамоты за успешное участие в соревнованиях роботов защите проек-
тов на различных конкурсах и научно-практических конференциях за разработ-
ку индивидуальных моделей роботов. Тем самым они формируют свое портфо-
лио, готовятся к выбору своей последующей траектории развития, формируют 
свою политехническую базу. 
 

Тематическое планирование на 2021-2022 учебный год для младшей группы. 

№ 
занятия 

Тема урока 
Количество часов 

Теория Практика Всего 
1.  История развития робототехники 2  2 

2.  
Знакомство с WeDo 2.0, его составляю-
щими частями. 

1 2 3 

3.  
Знакомство со средой программирования 
Lego 

1 1 2 

4.  

Элементы конструктора LEGO® WeDo™ 
2.0 (LEGO Education WeDo Software): 
Коммутатор LEGO® USB Hub, Мотор,  
Датчик наклона,  Датчик движения 

1 2 3 

5.  Изготовление модели «Улитка-фонарик» 0,5 0,5 1 

6.  Изготовление модели «Вентилятор» 0,5 0,5 1 

7.  
Изготовление модели  «Движущийся 
спутник» 

0,5 0,5 1 



8.  Изготовление модели «Робот-шпион» 0,5 0,5 1 

9.  
Изготовление модели «Майло. Научный 
вездеход» 

0,5 0,5 1 

10.  
Изготовление модели «Майло. Переме-
щение» 

0,5 0,5 1 

11.  
Изготовление модели «Майло. Датчик 
наклона» 

0,5 0,5 1 

12.  
Изготовление модели «Майло. Совмест-
ная работа» 

1 1 2 

13.  Проект «Тяга» 1 1 2 

14.  Проект «Скорость» 1 1 2 

15.  Проект «Прочные конструкции» 1 1 2 

16.  Проект «Метаморфоз лягушки» 1 1 2 

17.  Проект «Растения и опылители» 1 1 2 

18.  Проект «Предотвращение наводнения» 1 1 2 

19.  Проект «Десантирование и спасатели» 1 1 2 

20.  Проект «Сортировка для переработки» 1 1 2 

21.  Проект «Хищник и жертва» 2 2 4 

22.  Проект «Язык животных» 2 2 4 

23.  Проект «Экстремальная среда обитания» 2 2 4 

24.  Проект «Исследование космоса» 2 2 4 

25.  Проект «Предупреждение об опасности» 2 2 4 

26.  Проект «Очистка океана» 2 2 4 

27.  Проект «Мост для животных» 2 2 4 

28.  Проект «Перемещение предметов» 2 2 4 

29.  Защита проектов. 1 2 3 

Всего часов 72 

 



Тематическое планирование на 2021 - 2022 учебный год для старшей группы. 

№ 
занятия 

п/п 

Тема занятия, вид занятия Вид занятия Кол-во 
часов 

1. Введение (4 ч.) 
1 Введение в курс «Образовательная робо-

тотехника». Что такое робот?  
Робот LEGO Mindstorms EV3 

Создания новых 
знаний 

4 

2. Конструктор LEGO Mindstorms EV3 (2 ч.) 
2 Конструкторы LEGO Mindstorms EV3 

45544 ресурсный набор. 
Создания новых 
знаний. 
Практикум 

2 

3. Программирование EV3 (18 ч.) 
3 Программное обеспечение LEGO® 

MINDSTORMS® Education EV3 
Создания новых 
знаний. 
Практикум 

2 

4 Микрокомпьютер EV3.  Датчики EV3 Создания новых 
знаний. 
Практикум 

2 

5 Использование датчиков цвета и касания Создания новых 
знаний. 
Практикум 

2 

6 Создание стандартных роботов LEGO 
MINDSTORMS Education EV3 

Практикум 2 

7 Создание стандартных роботов LEGO 
MINDSTORMS Education EV3 

Практикум 2 

8 Создание роботов из ресурсного набора Практикум 2 
9 Создание роботов из ресурсного набора Практикум 2 
10 Основы программирования EV3 Создания новых 

знаний 
2 

11 Основы программирования EV3. Исполь-
зование операторов. 

Практикум 2 

4. Испытание роботов (10 ч.) 
12 Основы механики. Комбинированный 2 
13 Обнаружение роботом черной линии и 

движение вдоль черной линии 
Комбинированный 2 

14 Движение робота с ультразвуковым дат-
чиком. 

Комбинированный 2 

15 Движение робота в лабиринте. Комбинированный 4 
5. Введение в программирование микроконтроллеров (4ч.) 
16 Введение Создания новых 

знаний 
4 

6. Набор «Матрешка Z» (4ч.) 
17 Изучение набора. Программирование. Комбинированный 4 
7. Набор «Yodo» (4ч.) 
18 Изучение набора. Программирование. Комбинированный 4 
8. Набор «Робоняша» (4ч.) 
19 Изучение набора. Программирование. Комбинированный 4 
9. Основы 3D-моделирования ( 3 часа) 



20 Основы 3D технологий Создания новых 
знаний 

1 

21 3D-моделирование  Создания новых 
знаний.  
Практикум 

1 

22 Программы для создания 3d объектов Создания новых 
знаний.  
Практикум 

1 

10. Знакомство и работа в программе «TinkerСad» (5 часов) 
23 Знакомство с программой «TinkerСad» Создания новых 

знаний.  
Практикум 

1 

24 Интерфейс программы  Создания новых 
знаний.  
Практикум 

1 

25 Ознакомление  с основными возмож-
ностями программы  

Создания новых 
знаний.  
Практикум 

1 

26 Создание 3d моделей  Практикум 2 
11. Знакомство и работа в программе «Сura» (5 часов) 
27 Знакомство с программой «Сura» Создания новых 

знаний.  
Практикум 

1 

28 Интерфейс программы  Создания новых 
знаний.  
Практикум 

1 

29 Ознакомление  с  
библиотекой программы 

Создания новых 
знаний.  
Практикум 

1 

30 Вставка 3d моделей Практикум 2 
12. Архитектура 3D-принтера (2 часа) 
31 Знакомство с моделью 3D принтера. Ар-

хитектура 3D принтера.  
Создания новых 
знаний.  
Практикум 

2 

13. Практический блок (7 часов) 
32 Практический  блок:  

моделирование и печать  
3D объектов 

Практикум 7 
 

Всего часов: 72 
Тематический план программы «Медиа» на 2021-2022 гг. 

№ 
пп 

Раздел, тема Количество часов 

1.  Ознакомительное занятие. Цели и задачи. 2 

2.  Знакомство с понятием новые информационные медиа: со-
циальные сети. Формы работы по распространению инфор-
мации в соцсетях. 

4 

3.  Заметка как основной жанр социальных сетей. 4 



4.  Практическое занятие: издание заметки для соцсетей. 4 

5.  Правила размещения информации в социальных сетях. 4 

6.  
Практическое занятие. Написание тематической заметки. 
Размещение. 4 

7.  Обзор программ для создания презентаций 4 

8.  Изучение создания презентаций на примере PowerPoint 10 

9.  Практические задачи по созданию презентаций 12 

10.  Обзор программ для редактирования видео 4 

11.  Создание видеофильмов в программе Vegas Studio 12 

12.  Сюжет и сценарий видеофильмов 6 

13.  Работа в программе Adobe Photoshop 10 

14.  Правила работы фоторепортера 2 

15.  Правила работы оператора. Практическое занятие. 2 

16.  Правила работы с программами обработки фото и видео. 2 

17.  
Практическое занятие. Работа с программами обработки 
фото и видео 10 

18.  Практическое занятие: Готовый продукт: Газета 4 

19.  
Практическое занятие: Готовый продукт: Газета. Фоторе-
портаж. 4 

20.  
Практическое занятие: Готовый продукт: Страница в соцсе-
тях 4 

 Всего часов 108 

 
Межпредметные связи. 

№ 
п/п 

Предметы, изучаемые 
дополнительно 

Примеры межпредметных связей 

1 Математика Расчеты:  
длины траектории; числа оборотов и угла оборота колес; 
передаточного числа. 
Измерения: 
радиуса траектории; радиуса колеса;  
длины конструкций и блоков. 

2 Физика Расчеты: 
скорости движения; силы трения; 
силы упругости конструкций. 
Измерения: 
массы робота; освещенности; 
температуры; напряженности магнитного поля. 

3 Технология Изготовление: 
дополнительных устройств и приспособлений (лабирин-
ты, поля, горки и пр.); чертежей и схем; 



электронных печатных плат. 
Подключение:  
к мобильному телефону через Bluetooth; 
к радиоэлектронным устройствам. 

4 История 
 

Знакомство: 
с этапами (поколениями) развития роботов; 
развитие робототехники в России, других странах. 
Изучение: 
первоисточников о возникновении терминов «робот», 
«робототехника», «андроид» и др.  

 
Перспективы развития. 

Данный элективный курс рассчитан на его реализацию в течении года. 
При необходимости продления курса с этими же воспитанниками ещё на один 
год, тогда необходимо, чтобы курс был как можно более гибкий, с возможно-
стью быстрой трансформации реализуя новые задачи. Необходимо больше 
времени уделять программированию роботов: использовать операции с данны-
ми, создание собственных блоков и дополнения. Воспитанникам предоставить 
большую свободу выбора творческих проектов.  

Необходимо организовать участие воспитанников в соревнованиях, кон-
курсах и конференциях научно-технической направленности.  


