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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Нормативная база
Образовательная программа «Лаборатория робототехники» разработана на основе
следующих нормативно-правовых документов:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 03.07.2016);
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
3.
Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации
на 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 года;
4.
Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество»
(2011-2020 годы);
5.
Комплексная программа «Развитие образовательной робототехники и ITобразования в Российской Федерации», срок реализации программы 2014- 2020 гг. первый
этап: 2014-2016 гг;
6.
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006
№ 06.-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования
детей».
1.2. Направленность дополнительной образовательной программы
По направленности программа относится к научно-технической. Программа
ориентирована на развитие технических и творческих способностей и умений
обучающихся, организацию научно-исследовательской деятельности, профессионального
самоопределения обучающихся.
1.3. Новизна и актуальность
Развитие робототехники в настоящее время включено в перечень приоритетных
направлений технологического развития в сфере информационных технологий, которые
определены Правительством в рамках «Стратегии развития отрасли информационных
технологий в РФ на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года».
Важным условием успешной подготовки инженерно-технических кадров в рамках
обозначенной стратегии развития является внедрение инженерно-технического
образования в систему воспитания школьников и даже дошкольников.
Развитие образовательной робототехники в России сегодня идет в двух
направлениях: в рамках общей и дополнительной системы образования. Образовательная
робототехника позволяет вовлечь в процесс технического творчества детей, начиная с
младшего школьного возраста, дает возможность учащимся создавать инновации своими
руками, и заложить основы успешного освоения профессии инженера в будущем.
В настоящее время в образовании применяют различные робототехнические
комплексы. Данная программа предполагает следующие образовательные конструкторы:
кирпичики LEGO для творческих занятий, LEGO «Простые механизмы», LEGO WeDo 2.0
и LEGO MINDSTORMS EV3.
Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет обучающимся в
форме игры исследовать основы механики, физики и программирования. Разработка и
сборка модели, построение алгоритма её поведения позволяет учащимся самостоятельно
освоить целый набор знаний из разных областей, в том числе механики, электроники,
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программирования, что способствует повышению интереса к быстроразвивающейся науке
робототехнике.
1.4. Цель программы
Создание условий для формирования у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков в области начального технического конструирования и основ
программирования, развитие научно-технического и творческого потенциала личности
ребенка, формирование ранней профориентации.
1.5. Задачи программы
Обучающие:
−
формирование умения к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения, умения осуществлять целенаправленный
поиск информации;
−
изучение основ механики;
−
изучение основ проектирования и конструирования в ходе построения моделей из
деталей конструктора;
−
изучение основ алгоритмизации и программирования в ходе разработки алгоритма
поведения робота/модели;
−
реализация межпредметных связей с физикой, информатикой, технологией и
математикой.
Развивающие:
−
формирование культуры мышления, развитие умения аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь в ходе составления технического паспорта модели;
−
развитие умения применять методы моделирования и экспериментального
исследования;
−
развитие творческой инициативы и самостоятельности в поиске решения;
−
развитие мелкой моторики;
−
развитие логического мышления.
Воспитательные:
−
развитие умения работать в команде, умения подчинять личные интересы общей
цели;
−
воспитание настойчивости в достижении поставленной цели, трудолюбия,
ответственности, дисциплинированности, внимательности, аккуратности.
1.6. Педагогическая целесообразность
Содержание программы выстроено таким образом, чтобы помочь школьнику
постепенно, шаг за шагом раскрыть в себе творческие возможности и самореализоваться в
современном мире.
В процессе конструирования статических конструкций и программирования
управляемых моделей, обучающиеся получат дополнительные знания в области физики,
технологии и информатики, что, в конечном итоге, изменит картину восприятия ими
технических дисциплин, переводя их из разряда умозрительных в разряд прикладных.
С другой стороны, основные принципы конструирования простейших
механических систем и алгоритмы их автоматического функционирования под
управлением программируемых контроллеров, послужат хорошей почвой для
последующего освоения более сложного теоретического материала на занятиях.
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Возможность самостоятельной разработки и конструирования управляемых
моделей для обучающихся в современном мире является очень мощным стимулом к
познанию нового и формированию стремления к самостоятельному созиданию,
способствует развитию уверенности в своих силах и расширению горизонтов познания.
Занятия по программе «Лаборатория робототехники» позволяют заложить фундамент для
подготовки будущих специалистов нового склада, способных к совершению
инновационного прорыва в современной науке и технике.
Педагогические принципы, на которых построено обучение:
 Систематичность.
Принцип систематичности реализуется через структуру программы, а также в
логике построения каждого конкретного занятия. В программе подбор тем обеспечивает
целостную систему знаний в области начальной робототехники, включающую в себя
знания из областей основ механики, физики и программирования. Последовательность же
расположения тем программы обуславливается логикой преемственного наращивания
количества и качества знаний о принципах построения и программирования управляемых
моделей на основе знаний об элементах и базовых конструкциях модели, этапах и
способах сборки.
− Гуманистическая направленность педагогического процесса.
Программа разработана с учетом одного из приоритетных направлений развития в
сфере информационных технологий и возрастающей потребности общества в
высококвалифицированных специалистах инженерных специальностей, и реализует
начальную профориентацию учащихся.
− Связь педагогического процесса с жизнью и практикой.
Обучение по программе базируется на принципе практического обучения:
центральное место отводится разработке управляемых моделей на базе конструктора
LEGO WeDo и подразумевает сначала обдумывание, а затем создание моделей.
− Сознательность и активность обучающихся.
Принцип реализуется в программе через целенаправленное активное восприятие
знаний в области конструирования и программирования, их самостоятельное осмысление,
творческую переработку и применение.
− Прочность закрепления знаний, умений и навыков.
Качество обучения зависит от того, насколько прочно закрепляются знания.
Закрепление умений и навыков по конструированию и программированию моделей
достигается неоднократным целенаправленным повторением и тренировкой в ходе
анализа конструкции моделей, составления технического паспорта, продумывания
возможных модификаций исходных моделей и разработки собственных.
− Наглядность обучения.
Объяснение техники сборки робототехнических средств проводится на конкретных
изделиях и программных продуктах: к каждому из заданий комплекта прилагается
анимированная презентация с участием фигурок героев, чтобы проиллюстрировать
занятие, заинтересовать учеников, побудить их к обсуждению темы занятия.
− Принцип проблемности обучения.
В ходе обучения перед обучающимся ставятся задачи различной степени
сложности, результатом решения которых является работающий механизм/управляемая
модель, что способствует развитию у учащихся таких качеств как индивидуальность,
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инициативность, критичность, самостоятельность, а также ведет к повышению уровня
интеллектуальной, мотивационной и других сфер.
− Принцип воспитания личности.
В процессе обучения, учащиеся не только приобретает знания и нарабатывает
навыки, но и развивают свои способности, умственные и моральные качества, такие как,
умение работать в команде, умение подчинять личные интересы общей цели,
настойчивость в достижении поставленной цели, трудолюбие, ответственность,
дисциплинированность, внимательность, аккуратность и др.
− Принцип индивидуального подхода в обучении.
Принцип индивидуального подхода реализуется в возможности каждого учащегося
работать в своем режиме за счет большой вариативности исходных заданий и уровня их
сложности, при подборе которых педагог исходит из индивидуальных особенностей
детей.
возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной
программы
1. 7. Возраст участников и сроки реализации
Дополнительная образовательная программа «Лаборатория робототехники»
рассчитана на три года реализации или каждый модуль может изучаться самостоятельно и
предназначена для освоения обучающимися 7-15 лет. В группы принимаются все
желающие. Специального отбора не проводится.
1.8. Структура образовательного процесса
Образовательная программа состоит из трех модулей.
Модули программы:

Модуль 1. «LEGO Простые механизмы». Познакомит с различными видами
конструкций получаемых из лего кирпичиков и физическими и механическими
свойствами этих конструкций.

Модуль 2. «LEGO Wedo 2.0». Познакомит с различными видами соединения
деталей, принципами работы простейших механизмов и примерами их использования в
простейших моделях. Знакомятся с основами алгоритмизации, изучают способы
реализации основных алгоритмических конструкций в среде программирования LEGO.

Модуль 3. «LEGO ЕV3». Познакомит с основами программирования, используя
основные алгоритмические структуры: линейную, цикл, выбор, множественный выбор;
научит разрабатывать и создавать действующие модели, участие в робототехнических
соревнованиях.
Результатом освоения теоретических знаний и практических навыков является
участие в обучающихся в робототехнических выставках и соревнованиях, а также
профессиональное самоопределение и выбор инженерного образования.
1.9. Формы и режим занятий
Для проведения занятий используется работа в парах и групповая форма
организации деятельности обучающихся на занятии. Занятия проводятся один раз в
неделю длительностью два академических часа. Количество обучающихся в группах и
количество групп зависит от спроса на данную образовательную услугу и пропускной
способности кабинетов.
Занятия проводятся с учетом цели и задач, познавательных интересов и
индивидуальных возможностей обучающихся, специфики содержания образовательной
программы и возраста воспитанников: рассказ, беседа, дискуссия, учебная познавательная
игра, мозговой штурм, и др.
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При организации практических занятий и творческих проектов формируются
малые группы, состоящие из 2-3 обучающихся. Для каждой группы выделяется отдельное
рабочее место, состоящее из компьютера и конструктора.
Выполнение образовательной программы предполагает активное участие в
олимпиадах, конкурсах, выставках ученического технического творчества.
1.10. Ожидаемые результаты
В ходе изучения курса «Лаборатория робототехники» формируются и получают
развитие результаты, такие как:
−
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
−
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
−
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
−
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
−
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
−
формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);
−
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
−
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
−
формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в Интернете.
1.11. Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной
программы
Предусматриваются различные формы подведения итогов реализации
образовательной программы: выставка, соревнование, внутригрупповой конкурс,
презентация проектов обучающихся, участие в олимпиадах, соревнованиях, учебноисследовательских конференциях. Используется технология Портфолио.
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Модуль 1. «LEGO Простые механизмы» (64 часа)
№
занят
ия
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Общее кол-во
часов

Тема занятия

Кубикопедия. Геометрия Лего (7 часов)
Кубикопедия
1
Способы соединения деталей Лего
1
Построение столбов и колонн
2
Построение мини-лэнд фигурок
3
Конструкции Лего (5 часов)
Знакомство с комплектацией набора Лего
1
«Простые механизмы»
Линейные конструкции Лего
1
Двухмерные конструкции
1
Создание конструкций по заданным свойствам
1
Создание конструкций по замыслу
1
Шестерни (зубчатые колеса) (18 часов)
Наши помощники - роботы
1
Зубчатые колеса. Зубчатая передача
1
Прямозубое зубчатое колесо
1
Коронное зубчатое колесо
1
Ведущее зубчатое колесо. Ведомое зубчатое
1
колесо.
Скорость вращений зубчатых колес
1
Конструкция, увеличивающая скорость
1
вращения зубчатых колес
Конструкция для уменьшения скорости
1
вращения зубчатых колес
Творческая работа «Горный велосипед»
1
Вращение шестерней в одном направлении
1
Вращение шестерней в разных направлениях
1
Вращение шестерней под углом 90 градусов по
1
отношению друг к другу
1
Построение блоков шестеренок
Строение ленточного конвейера
1
Производительность шестерней
1
Основная модель «Карусель»
1
Творческое задание «Тележка с попкорном»
1
Модель по собственному замыслу
1
Колеса и оси (14 часов)
7

в том числе
теория
практи
ка
0,25
0,25
0,25
0,5

0,75
0,75
1,75
2,5

-

1

-

1
1
1
1

1
0,25
0,25
0,25

1
0,75
0,75
0,75

0,25
0,25

1
1

0,25

1

0,25
-

1
1
1
1

-

1

0,25

1
0,75
1
1

-

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Колеса и оси
Колесная модель
Модели, управляемые рулем
Градусная мера угла. Угол наклон
Трение скольжения
Скользящая модель
Трение качания
Роликовая модель
Модели с фиксированной осью
Модели с отдельными осями
Маневренность модели с одной
фиксированной осью и модели с отдельными
осями
Мотор и ось
Творческое задание «Машина для деда
Мороза». Соревнования «Кто быстрее развезет
подарки»
Модель по собственному замыслу
Рычаги (9 часов)
Рычаги и оси
Ось вращения. Груз. Сила
Точка опоры
Усиление и нагрузка
Зависимость силы от длины рычага.
Творческое задание «Шлагбаум»
Рычаги первого рода. Рычаг «Катапульта»
Творческое задание «Катапульта»
Изучение производительности рычагов
Упражнение на решение задач «Переездной
барьер»
Шкивы (11 часов)
Шкивы и их назначение
Ведущий и ведомый шкив
Увеличение скорости шкива
Снижение скорости шкива
Простой закрепленный шкив или блок
Одно направление движения шкива
Разные направления движения шкива
Направление шкива под углом 90 градусов по
отношению друг к другу
Изменение скорости, направления вращения
Упражнение на решение задач «Подъемный
кран»
Творческое задание «Лифт»
8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,75
1
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

1
1

0,25

0,75

1

-

1

1
1
1
1
1

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

1
1
1
1

0,25
1
-

0,75
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

1
1

0,25
-

0,75
1

1

-

1

Всего:

64

11,75

52,25

Модуль 2. «LEGO Wedo 2.0» (70 часов)
№
занят
ия
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Общее кол-во
часов

Тема занятия

«Я конструирую» (24 часа)
Введение. Мотор и ось.
2
Зубчатые колеса.
2
Коронное зубчатое колесо.
2
Шкивы и ремни.
2
Червячная зубчатая передача.
2
Кулачковый механизм
6
Датчик расстояния
4
Датчик наклона.
4
«Я программирую» (10 часов)
Алгоритм.
2
Блок "Цикл".
2
Блок "Прибавить к экрану".
2
Блок "Вычесть из Экрана".
2
Блок "Начать при получении письма".
2
«Я создаю» (36 часов)
Разработка модели «Танцующие птицы».
2
Свободная сборка.
4
Творческая работа «Порхающая птица».
4
Творческая работа «Футбол».
4
Творческая работа «Непотопляемый
4
парусник».
Творческая работа «Спасение от великана».
2
Творческая работа «Дом».
6
Маркировка: разработка модели «Машина с
2
двумя моторами».
Разработка модели «Кран».
2
Разработка модели «Колесо обозрения».
2
Творческая работа «Парк аттракционов».
2
Конкурс конструкторских идей.
2
Всего:
70

в том числе
теория
практи
ка
1
1
1
1
1
2
1
1

1
1
1
1
1
4
3
3

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
4
4
4
4

1

2
6
1

16

2
2
2
2
54

Модуль 3. «LEGO ЕV3» (70 часов)
№
занят
ия
1.
2.

Общее кол-во
часов

Тема занятия

в том числе
теория
теория

Введение в робототехнику (4 часа)
Значение роботов в жизни человека. Основные
2
1
направления применения роботов.
Состав конструктора LEGO MINDSTORMS
2
1
EV3 Правила работы с конструктором
Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 (8 часов)
9

1
1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

Основные механические детали конструктора.
Их название и назначение.
Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления
модулем, индикатор состояния, порты.
Сборка роботов. Сборка модели по
инструкции. Программирование.
Творческая работа

2

1

1

2

1

1

2

-

2

2

-

2

Датчики LEGO MINDSTORMS EV3 EDU (12 часов)
Датчик касания. Устройство датчика.
2
1
Практикум.
Датчик цвета, режимы работы датчика. Задачи
2
1
на движение с использованием датчика цвета.
Ультразвуковой датчик. Решение задач на
2
1
движение с использованием датчика
расстояния.
Гигроскопический датчик. Инфракрасный
2
1
датчик, режим приближения, режим маяка.
Практическая работа: Сборка робота с
2
применением датчиков.
Проверочная работа №1 «Знакомство с
2
роботами LEGO MINDSTORMS»
Основы программирования и компьютерной логики (18 часов)
Среда программирования модуля. Создание
2
1
программы. Удаление блоков. Выполнение
программы. Сохранение и открытие.
Счётчик касаний. Ветвление по датчикам.
2
Методы принятия решений роботом.
Решение задач на движение вдоль сторон
2
квадрата. Использование циклов.
Программные блоки и палитры
2
программирования.
Редактор контента. Инструменты. Устранение
2
неполадок.
Решение задач на движение по кривой.
2
-

1
1
1

1
2
2

1

2
2
2
2
2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

25.

Использование нижнего датчика
2
освещённости. Решение задач.
Решение задач на движение вдоль линии.
2
Калибровка датчика освещённости.
Решение задач на прохождение по полю из
2
клеток. Соревнование роботов.
Практикум по сборке роботизированных систем (16 часов)
Измерение освещённости. Определение и
2
распознавание цветов.
Измерение расстояний до объектов.
2
Сканирование местности.
Сила. Плечо силы. Подъёмный кран. Счётчик
2
оборотов.
Реакция робота на цвет, звук, касание. Таймер.
2

-

2

26.

Движение по замкнутой траектории. Задачи на

-

2

19.
20.
21.

22.
23.
24.

10

2

31.

криволинейное движение.
Конструирование моделей роботов с
2
использованием нескольких разных видов
датчиков.
Решение задач на выход из лабиринта.
2
Ограниченное движение.
Проверочная работа №2 «Виды движений
2
роботов»
Творческие проектные работы и соревнования (12 часов)
Правила проведения соревнований и участия в
2
них. Виды соревнований.
Проект «Движение по заданной траектории»
2

32.

Проект «Кегельбан»

2

-

2

33.

Проект «Роботы СУМО»

2

-

2

34.

Проект

2

-

2

35.

Итоговая выставка роботов. Презентация
роботов.
Всего:

2

-

2

70

11

59

27.

28.
29.

30.

-

2

-

2

-

2

2

-

-

2

III. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЛАБОРАТОРИЯ РОБОТОТЕХНИКИ»
Модуль 1. «LEGO Простые механизмы» (64 часа)
Тема 1. Кубикопедия. Геометрия Лего. Знакомство с конструктором LEGO,
правилами организации рабочего места. Техника безопасности. Основной кубик.
Одинарная высота. Стандарт для измерения размеров кубиков. Стандарт - использование
заглавной буквы N. Шип. Трубка. Название и назначение деталей. Наклонный кубик.
Пластина. Цилиндры и конусы. Разделитель кубиков Лего.
Способы соединения деталей Лего. Прочность моделей. Кладка, перекрытие,
ступенчатая кладка. Возводим стены. Надстройка стен. Круглые стены из прямоугольных
кубиков Лего. Укрепление стен. Творческое задание «Строим дом» (применение всех трех
способов соединения).
Построение столбов и колонн: столб с простой вкладкой, составной столб с
перекрытием, столб в форме трубы, труба с крестообразным сечением, гибридная
колонна. Творческое задание «Карандашница», «Подставка под телефон».
Построение мини-лэнд фигурок. Простая фигурка, головы и шляпы, рубашки и
юбки лего-человечков, ноги, руки, аксессуары. Масштаб мини-фигурок.
Тема 2. Конструкции Лего. Знакомство с комплектацией Лего “Простые
механизмы”. Основные свойства конструкций при ее построении. Линейные конструкции.
Двухмерные конструкции. Работа по схеме. Создание конструкций по заданию ее свойств.
Тема. 3. Шестерни (зубчатые колеса). Роботы и их назначение. Прямозубые и
корончатые шестерни. Прямозубое зубчатое колесо. Ведомое, ведущее колесо. Зубчатая
передача. Коронное зубчатое колесо. Увеличение и уменьшение скорости вращения
шестерней. Взаимосвязь скорости вращения шестерней с количеством зубцов и ее
расположением в механизме. Повышение и уменьшение передаточного числа, влияющего
на скорость вращения. Направления вращений: вращение шестерней в одном, разных
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направлениях, под углом 90 градусов по отношению к друг другу. Изучение
производительности шестерней. Расчет количества зубцов на шестерне и количества
оборотов. Упражнение на решение задач “Тележка с попкорном”. Принципиальные
модели (Инструкция по сборке А1-А5; рабочий лист 1-1). Основное задание (Инструкция
по сборке А6-А7; рабочий лист 1-2). Творческое задание (Рабочий лист 1-3.).
Тема 4. Колеса и оси. Колеса и оси. Где используются колеса и оси. Одна
фиксированная ось. Раздельные оси. Колесная модель. Модель, которая управляется с
помощью руля. Трение, включая сопротивление воздуха, как силы, замедляющей
движение объектов или препятствующей началу их движения. Трение скольжения. Трение
качания. Скользящая модель. Роликовая модель. Угол наклона. Мотор. Основные
функции и параметры работы мотора. Подсоединение мотора к модели. Упражнение на
решение задач: “Ручная тележка”. Принципиальные модели (Инструкция по сборке В1В4; рабочий лист 2-1). Основное задание (Инструкция по сборке В5-В6; рабочий лист 2-2).
Творческое задание (Рабочий лист 2-3.).
Тема 5. Рычаги. Рычаги. Виды рычагов. Где используются рычаги. Распознавание
рычага как стержня или перекладины, вращающейся вокруг точки опоры для
выполенения полезной работы. Точка опоры. Усиление и нагрузка. Сила. Груз. Ось
вращения. Изучение производительности рычагов. Упражнение на решение задач:
“Переездной барьер”.
Тема 6. Шкивы. Где используются шкивы. Ведущий и ведомый шкив. Изучение
производительности шкивов. Модель с уменьшением скорости вращения колеса шкива.
Расположение шкивов, таким образом, чтобы ведущее колесо вращалось в том же
направлении, что и ведомое. Взаимосвязь скорости вращения колеса шкива и размера
колеса. Направление Упражнение на решение задач: “Кран”. Расположение колес шкивов
в одном направлении, разных направлениях, под углом 90 градусов по отношению друг к
другу.
Модуль 2. «LEGO Wedo 2.0» (70 часов)
Тема 1. Я конструирую. Введение в робототехнику. Применение роботов в
современном мире: от детских игрушек, до серьезных научных исследовательских
разработок. Знакомство с конструктором LEGO: с основными составляющими частями
среды конструктора, названиями и назначениями, с правилами организации рабочего
места. Инструктаж по технике безопасности.
Мотор и ось. Знакомство с понятиями мотор и ось, исследование основных
функций и параметров работы мотора. Знакомство со средой программирования, с
основными этапами разработки модели. Сборка модели робота по инструкции «Майло,
научный вездеход»: создание и программирование научного вездехода, составление
сценарий и вывод по работе. Знакомство с понятиями технологической карты модели и
технического паспорта модели.
Зубчатые колеса. Знакомство с элементом модели зубчатые колеса, понятиями
ведущего и ведомого зубчатых колес. Изучение видов соединения мотора и зубчатых
колес. Знакомство и исследование элементов модели промежуточное зубчатое колесо,
понижающая зубчатая передача и повышающая зубчатая передача, их сравнение. Сборка
модели по инструкции «Колебания». Разработка модели «Мельница» по видеофрагменту.
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Коронное зубчатое колесо. Знакомство с элементом модели коронное зубчатое
колесо. Сравнение коронного зубчатого колеса с зубчатыми колесами. Разработка модели
«Вентилятор» (без использования датчиков) на примере видеофрагмента.
Шкивы и ремни. Знакомство с элементом модели шкивы и ремни, изучение
понятий ведущий шкив и ведомый шкив. Знакомство с элементом модели перекрестная
переменная передача. Сравнение ременной передачи и зубчатых колес, сравнений простой
ременной передачи и перекрестной передачи. Исследование вариантов конструирования
ременной передачи для снижения и увеличения скорости. Сборка по инструкции модели
«Гоночного автомобиля». Соревнования роботов «Кто быстрее». Прогнозирование
результатов различных испытаний. Разработка модели «Крокодил» (без использования
датчиков).
Червячная зубчатая передача. Знакомство с элементом модели червячная зубчатая
передача, исследование механизма, выявление функций червячного колеса. Сборка по
инструкции модели «Моста». Прогнозирование результатов различных испытаний.
Сравнение элементов модели червячная зубчатая передача и зубчатые колеса, ременная
передача, коронное зубчатое колесо. Разработка модели по видеофрагменту «Робот
перемещает предметы».
Кулачковый механизм. Знакомство с элементом модели кулачок (кулачковый
механизм), выявление особенностей кулачкового механизма. Прогнозирование
результатов различных испытаний. Способы применения кулачковых механизмов в
разных моделях: разработка моделей «Обезьянка-барабанщица», организация оркестра
обезьян-барабанщиц, изучение возможности записи звука. Закрепление умения
использования кулачкового механизма в ходе разработки моделей «Пушка» и “Птица в
гнезде” по видеофрагментам.
Датчик расстояния. Знакомство с понятием датчика. Сборка по инструкции модели
«вездехода Майло с датчиком перемещения», изучение датчика расстояния. Сборка по
инструкции модели «Измерение», выполнение измерений в стандартных единицах
измерения, исследование чувствительности датчика расстояния. Сборка по инструкции
модели «Змея». Модификация уже собранных моделей с использованием датчика
расстояния, изменение поведения модели. Разработка моделей по видеофрагментам
«Крокодил» и «Умная вертушка» с использованием датчика расстояния, сравнение
моделей.
Датчик наклона. Знакомство с датчиком наклона. Сборка по инструкции модели
«вездехода Майло с датчиком наклона». Исследование основных характеристик датчика
наклона, выполнение измерений в стандартных единицах измерения. Разработка моделей
по видеофрагменту с использованием датчика наклона: «Самолет», «Кран».
Тема 2. Я программирую. В ходе изучения тем раздела «Я программирую»
полученные знания, умения, навыки закрепляются и расширяются, повышается сложность
конструируемых моделей за счет сочетания нескольких видов механизмов и усложняется
поведение модели. Основное внимание уделяется разработке и модификации основного
алгоритма управления моделью.
Алгоритм. Знакомство с понятием алгоритма, изучение основных свойств
алгоритма. Знакомство с понятием исполнителя. Изучение блок-схемы как способа записи
алгоритма. Знакомство с понятием линейного алгоритма, с понятием команды, анализ
составленных ранее алгоритмов поведения моделей, их сравнение.
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Блок "Цикл". Знакомство с понятием цикла. Варианты организации цикла в среде
программирования LEGO. Изображение команд в программе и на схеме. Сравнение
работы блока Цикл со Входом и без него. Разработка модели «Карусель», разработка и
модификация алгоритмов управляющих поведением модели.
Блок "Прибавить к экрану". Знакомство с блоком «Прибавить к экрану»,
обсуждение возможных вариантов применения. Разработка программы «Плейлист».
Модификация модели «Карусель» с изменение мощности мотора и применением блока
«прибавить к экрану».
Блок "Вычесть из Экрана". Знакомство с блоком «Вычесть из экрана», обсуждение
возможных вариантов применения. Разработка модели «Ракета».
Блок "Начать при получении письма". Знакомство с блоками «Отправить
сообщение» и «Начать при получении письма», исследование допустимых вариантов
сообщений, прогнозирование результатов различных испытаний, обсуждение возможных
вариантов применения этих блоков. Разработка модели «Кодовый замок». Заполнение
технического паспорта модели.
Тема 3. Я создаю. В ходе изучения тем раздела «Я создаю» упор делается на
развитие технического творчества учащихся посредством проектирования и создания
учащимися собственных моделей, участия в выставках творческих проектов.
Разработка модели «Танцующие птицы». Обсуждение элементов модели,
конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма.
Свободная сборка. Составление собственной модели, составление технологической
карты. Разработка одного или нескольких вариантов управляющего алгоритма.
Демонстрация и защита модели. Сравнение моделей. Подведение итогов.
Творческая работа «Порхающая птица». Обсуждение элементов модели,
конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма. Развитие модели:
создание отчета, презентации, придумывание сюжета для представления модели, создание
и программирование модели с более сложным поведением.
Творческая работа «Футбол». Обсуждение элементов модели, конструирование,
разработка и запись управляющего алгоритма модели «Нападающий». Обсуждение
элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма
модели «Вратарь». Рефлексия (измерения, расчеты, оценка возможностей модели).
Организация футбольного турнира – соревнования в сборке моделей «Нападающий» и
«Болельщики», конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма, модели
«Ликующие болельщики». Подведение итогов.
Творческая работа «Непотопляемый парусник». Обсуждение элементов модели,
конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма модели «Непотопляемый
парусник». Развитие модели: создание отчета, презентации, придумывание сюжета для
представления модели, создание и программирование модели с более сложным
поведением.
Творческая работа «Спасение от великана». Обсуждение элементов модели,
конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма модели «Спасение от
великана», придумывание сюжета для представления модели (на примере сказки Перро
«Мальчик с пальчик»).
Творческая работа «Дом». Обсуждение элементов модели, конструирование,
разработка и запись управляющего алгоритма моделей «Дом», «Машина». Знакомство с
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понятием маркировка. Разработка и программирование моделей с использованием двух и
более моторов. Придумывание сюжета, создание презентации для представления
комбинированной модели «Дом» и «Машина».
Маркировка: разработка модели «Машина с двумя моторами». Повторение понятия
маркировка, обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись
управляющего алгоритма модели «Машина с двумя моторами».
Разработка модели «Кран». Обсуждение элементов модели, конструирование,
разработка и запись управляющего алгоритма модели «Кран», сравнение управляющих
алгоритмов.
Разработка модели «Колесо обозрения». Обсуждение элементов модели,
конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма модели «Колесо
обозрения».
Творческая работа «Парк аттракционов». Составление собственной модели,
составление технологической карты модели. Разработка одного или нескольких вариантов
управляющего алгоритма. Демонстрация и защита модели. Сравнение моделей.
Подведение итогов.
Конкурс конструкторских идей. Создание и программирование собственных
механизмов и моделей с помощью набора LEGO, составление технологической карты
модели, демонстрация и защита модели. Сравнение моделей. Подведение итогов.
Модуль 3. «LEGO ЕV3»
Тема 1. Введение в робототехнику. Роботы. Виды роботов. Значение роботов в
жизни человека. Основные направления применения роботов. Искусственный интеллект.
Правила работы с конструктором LEGO
Управление роботами. Методы общения с роботом. Состав конструктора LEGO
MINDSTORMS EV3. Визуальные языки программирования. Их основное назначение и
возможности. Команды управления роботами. Среда программирования модуля,
основные блоки.
Тема 2. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU. Правила
техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. Правила обращения с
роботами. Основные механические детали конструктора. Их название и назначение.
Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор состояния,
порты. Установка батарей, способы экономии энергии. Включение модуля EV3. Запись
программы и запуск ее на выполнение. Сервомоторы EV3, сравнение моторов. Мощность
и точность мотора. Механика механизмов и машин. Виды соединений и передач и их
свойства. Сборка роботов. Сборка модели робота по инструкции. Программирование
движения вперед по прямой траектории. Расчет числа оборотов колеса для прохождения
заданного расстояния.
Тема 3. Датчики LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и их параметры.
Датчики. Датчик касания. Устройство датчика. Практикум. Решение задач на
движение с использованием датчика касания. Датчик цвета, режимы работы датчика.
Решение задач на движение с использованием датчика цвета. Ультразвуковой датчик.
Решение задач на движение с использованием датчика расстояния. Гироскопический
датчик. Инфракрасный датчик, режим приближения, режим маяка. Подключение датчиков
и моторов.
Интерфейс модуля EV3. Приложения модуля. Представление порта.
Управление мотором.
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Тема 4. Основы программирования и компьютерной логики.
Среда программирования модуля. Создание программы. Удаление блоков.
Выполнение программы. Сохранение и открытие программы.
Счетчик касаний. Ветвление по датчикам. Методы принятия решений роботом.
Модели поведения при разнообразных ситуациях.
Программное обеспечение EV3. Среда LABVIEW. Основное окно. Свойства и
структура проекта. Решение задач на движение вдоль сторон квадрата. Использование
циклов при решении задач на движение.
Программные блоки и палитры программирования. Страница аппаратных средств.
Редактор контента. Инструменты. Устранение неполадок. Перезапуск модуля.
Решение задач на движение по кривой. Независимое управление моторами.
Поворот на заданное число градусов. Расчет угла поворота.
Использование нижнего датчика освещенности. Решение задач на движение с
остановкой на черной линии. Решение задач на движение вдоль линии. Калибровка
датчика освещенности.
Программирование модулей. Решение задач на прохождение по полю из клеток.
Соревнование роботов на тестовом поле.
Тема 5. Практикум по сборке роботизированных систем.
Измерение освещенности. Определение цветов. Распознавание цветов.
Использование конструктора Lego в качестве цифровой лаборатории. Измерение
расстояний до объектов. Сканирование местности.
Сила. Плечо силы. Подъемный кран. Счетчик оборотов. Скорость вращения
сервомотора. Мощность. Управление роботом с помощью внешних воздействий.
Реакция робота на звук, цвет, касание. Таймер.
Движение по замкнутой траектории. Решение задач на криволинейное движение.
Конструирование моделей роботов для решения задач с использованием
нескольких разных видов датчиков. Решение задач на выход из лабиринта. Ограниченное
движение.
Тема 6. Творческие проектные работы и соревнования.
Правила соревнований. Работа над проектами «Движение по заданной траектории»,
«Кегельринг». Соревнование роботов на тестовом поле.
Конструирование собственной модели робота. Программирование и испытание
собственной модели робота. Подведение итогов работы учащихся. Подготовка докладов,
презентаций, стендовых материалов для итоговой конференции. Завершение создания
моделей роботов для итоговой выставки.
IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЛАБОРАТОРИЯ РОБОТОТЕХНИКИ»
4.1. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по
программам дополнительного образования
Таблица 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
Адрес
Собственность
Полное
Наименование и Кадаст
Номер
п/п (местоположен
или иное
наименован
реквизиты
ровый
записи
ие)
вещное право
ие
документа,
(или регистраци
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здания,
строения,
сооружения,
помещения,
территории (по
каждому
заявленному
месту
осуществления
образовательн
ой
деятельности)
1
2
1. 620057, г.
Екатеринбург,
ул.
Ульяновская,
д.13.
1этаж помещения №№
11-28, 33-52 по
поэтажному
плану;
2 этаж –
помещения №№
1-31 по
поэтажному
плану;
3 этаж помещения №№
1-29 по
поэтажному
плану;
4 этаж помещения
№№ 1-27 по
поэтажному
плану
2.
620057, г.
Екатеринбург,
ул.
Ульяновская,
д.13.

(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

3
Оперативное
управление

Постоянное
(бессрочное)
пользование

собственник подтверждающе условн
ив
а
го наличие у
ый)
Едином
(арендодате
соискателя
номер государств
ля,
лицензии
объект
енном
ссудодателя (лицензиата) на
а
реестре
)
праве
недви
прав на
объекта
собственности жимос недвижим
недвижимог
или ином
ти
ое
о
законном
(при имущество
имущества
основании
налич и сделок с
объекта
ии)
ним
недвижимого
(при
имущества
наличии)
4
5
6
7
Департамен Свидетельство о 66:41: №66-66т по
государственно 010804 01/338/201
управлению й регистрации
8:465 3-431
муниципаль права
ным
оперативного
имуществом управления на
г.
помещения
Екатеринбу (литер А).
рга
66АЖ 990915
Дата выдачи
06.03. 2015г

Департамен
т по
управлению
муниципаль
ным
имуществом
г.
Екатеринбу
рга
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Свидетельство о 66:41: 66-66государственно 010804 01/562/200
й регистрации
7:12
9-381
права на
земельный
участок 66 АЖ
990916
10.12.2015г.
Дата выдачи
06.03.2015г.

Таблица 2. Обеспечение
учебными кабинетами

образовательной

деятельности

№
п/п

Наименование
образовательной
программы, в том числе
профессии,
уровень образования
(при наличии)
(с указанием
наименований
предметов,
курсов, дисциплин
(модулей) в
соответствии с учебным
планом по каждой
заявленной
образовательной
программе)

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий,
мастерских, объектов для
проведения
практических занятий,
объектов
физической культуры и
спорта, иных объектов,
которые предполагается
использовать при
осуществлении
образовательной
деятельности
(с указанием технических
средств и
основного оборудования)

1
1.

2
Дополнительная
общеобразовательная
программа «Лаборатория
робототехники».
Модуль «LEGO простые
механизмы» (64 часа)
Модуль 2. «LEGO Wedo
2.0» (70 часов)
Модуль 3. «LEGO ЕV3»
(70 часов)

3
Учебный кабинет № 41
LEGO конструкторы
− LEGO кирпичики для
творческих занятий - 3
шт.
− LEGO «простые
механизмы» - 5 шт.
− LEGO «WeDo 2.0» - 5
шт.
− LEGO MINDSTORMS
EV3 – 3 шт.
Технические средства
обучения:
АРМ учителя:
− Монитор BENQ -1шт.
− Системный блок Intel
CPUG 440 – 1шт.
− МФУ Printer Software
Samsung SCX -4200
Series - 1 шт.
− Принтер hp Laserjet
1300 – 1 шт.
− Проектор
мультимедийный
BENQ -1шт.
− Интерактивная доска –
1 шт.
− Документ камера – 1
шт.
− Акустические колонки
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оборудованными

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских,
объектов для проведения
практических занятий,
объектов
физической культуры и
спорта, иных объектов,
которые предполагается
использовать при
осуществлении
образовательной деятельности
(с указанием этажа и номера
помещения по
поэтажному плану в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации)
4
620057, г. Екатеринбург, ул.
Ульяновская, д.13, 4 этаж, каб.
№ 41 (помещение № 6 по
плану БТИ)

– 1 шт.
Стационарный
компьютерный класс:
− ПК ученика в
комплекте (монитор,
системный блок,
клавиатура, мышь) – 10
шт.
− Сканер Be@r Paw 2400
CU Plus – 5 шт.
− Наушники – 10 шт.
Мобильный компьютерный
класс:
− Ноутбук ученический –
10 шт.
Основное оборудование:
стол учителя – 1шт.
стул учителя -1 шт.
столы ученические
двухместные – 10 шт
стулья ученические -20 шт.
столы компьютерные – 10
шт.
стулья компьютерные -10
шт.
Дидактическое обеспечение программы представлено конспектами занятий и
презентациями к ним.
Таблица 3. Обеспечение образовательной деятельности учебно-методическими
изданиями
№
Наименование образовательной
Автор, название, год издания учебного,
п/п программы, в том числе профессии,
учебно-методического издания и (или)
специальности, уровень образования
наименование электронного
(при наличии)
образовательного, информационного
(с указанием наименований
ресурса (группы электронных
предметов, курсов, дисциплин
образовательных, информационных
(модулей) в соответствии с учебным
ресурсов)
планом по каждой заявленной
образовательной программе)
1
2
3
1. Дополнительная
общеобразовательная программа
«Основы робототехники»
1.
https://roboproject.ru/ru
Модуль
1.
«LEGO
Простые
[Электронный ресурс]
1.1. механизмы» (64 часа)

Модуль 2. «LEGO Wedo 2.0» (70
1.2. часов)

1. Государство заинтересовано в развитии
робототехники [Электронный ресурс] –
http://www.iksmedia.ru/news/5079059Gosudarstvo-zainteresovano-v-razvit.html
2. ПервоРобот LEGO® WeDo™ Книга для
учителя
[Электронный
ресурс]
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3. Федеральный государственный

образовательный стандарт начального
общего образования(1-4кл.)
[Электронный ресурс] – http://xn-80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%
83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
%D1%8B/922
1. Копосов Д. Г. Первый шаг в
робототехнику. Практикум для 5-6
классов\ Д. Г. Копосов. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012 – 292 с.
2. Лабораторные практикумы по
программированию [Электронный
ресурс]
http://www.edu.holit.ua/index.php?option=c
om_content&view=
category&layout=blog&id=72&Itemid=159
&lang=ru
3. Учебник по программированию роботов
(wiki) [Электронный ресурс] /
Модуль 3. «LEGO ЕV3» (70 часов)
1.3.
4. Материалы сайтов
5. http://www.prorobot.ru/lego.php
6. http://nau-ra.ru/catalog/robot
http://www.239.ru/robot
7. http://www.russianrobotics.ru/actions/action
s_92.html
8. http://habrahabr.ru/company/innopolis_univ
ersity/blog/210906/STEM-робототехника
9. http://www.slideshare.net/odezia/201439493928
http://www.slideshare.net/odezia/ss40220681
10. http://www.slideshare.net/odezia/18091439396539
1. Блог-сообщество любителей роботов
Лего с примерами программ
[Электронный ресурс] /
http://nnxt.blogspot.ru/2010/11/blogДополнительная литература для
1.4.
post_21.html
обучающихся и их родителей
2. Примеры конструкторов и программ к
ним [Электронный ресурс] / Режим
доступа:
http://www.nxtprograms.com/index2.html
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых дополнительной образовательной
программой «Основы робототехники», способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации
труда, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного
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учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
Таблица 4. Обеспечение образовательной деятельности каровым составом
Уровень квалификации работников
Количе
Должностные
ство
требования к
Должность
обязанности
работн
уровню
фактический
иков
квалификации
Педагог
Осуществляет
2
Высшее
Высшее
дополнитель дополнительное
профессиональное профессиональное
ного
образование
образование
или образование
или
образования обучающихся,
среднее
среднее
воспитанников в
профессиональное профессиональное
соответствии со своей
образование
в образование
в
образовательной
области,
области,
программой,
соответствующей
соответствующей
развивает их
профилю кружка, профилю
кружка,
разнообразную
секции,
студии, секции,
студии,
творческую
клубного и иного клубного и иного
деятельность.
детского
детского объединения
объединения
без без
предъявления
Обеспечивает
предъявления
требований
к стажу
педагогически
требований к стажу работы либо высшее
обоснованный выбор
работы
либо профессиональное
форм, средств и
высшее
образование
или
методов работы
профессиональное среднее
(обучения) исходя из
образование
или профессиональное
психофизиологическо
среднее
образование
и
профессиональное
дополнительное
й и педагогической
образование
и профессиональное
целесообразности,
дополнительное
образование
по
используя
профессиональное направлению
современные
образование
по "Образование
и
образовательные
направлению
педагогика"
без
технологии, включая
"Образование
и предъявления
информационные, а
педагогика"
без требований к стажу
предъявления
работы.
также цифровые
требований
к
стажу
образовательные
работы.
ресурсы. Проводит
учебные занятия,
опираясь на
достижения в области
методической,
педагогической и
психологической
наук, возрастной
психологии и
школьной гигиены, а
также современных
информационных
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технологий.
Обеспечивает
соблюдение прав и
свобод обучающихся,
воспитанников.
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