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Пояснительная записка 

Актуальность проблемы жизненного самоопределения подрастающего поколения, 

социально-экономические условия, специфика северных территорий позволили 

сосредоточить усилия и ресурсы: педагогические и материально-технические для разработки 

и внедрения программы, направленной на возвращение престижа инженерных профессий, 

формирование у подростков специальных компетентностей и практических навыков в 

высокотехничном сферах: механика, электроника, работа с датчиками, работа с технической 

документацией, программирование микроконтроллеров. 

Направленность образовательной программы 

Направленность программы - научно-техническая. Программа направлена на 

привлечение учащихся к современным технологиям конструирования, программирования и 

использования роботизированных устройств. 

Цель: познакомить обучающихся с комплексными проблемами и задачами, 

требующими синтеза знаний по ряду предметов индустриально-технологического и физико- 

математического профилей обучения. 

Задачи: 

 помочь обучающимся овладеть методами познания, освоения и совершенствования 

техники использования информационно-коммуникационных технологий в поиске 

новых технических решений, работать с литературой; 

 научить школьников устной и письменной технической речи со всеми присущими ей 

качествами (простотой, ясностью, наглядностью, полнотой); четко и точно излагать 

свои мысли и технические замыслы; 

 помочь обучающимся овладеть минимумом научно-технических сведений, 

необходимых для активной познавательной деятельности, для решения практических 

задач, возникающих в повседневной жизни; 

 научить пользоваться различными программно-аппаратными комплексами; 

воспитать устойчивый интерес к методам технического моделирования, проектирования, 

конструирования, программирования; выявить и развить у обучающихся технические 

природные задатки и способности (восприятие, воображение, мышление, память и т.п.). 

Задачи решаются посредством: 

 проведения теоретических (лекций) и практических (лабораторные работы) занятий по 

тематике курса; 
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 выбора различных дифференцированных заданий для самостоятельной работы; 

 самостоятельного выбора обучающимися объекта для проектирования, разработки и 

публичной защиты проекта; 

 выполнения как индивидуальных, так и групповых заданий на проектирование 

различных объектов. 

Преподавание курса включает традиционные формы работы с обучающимися: 

лекционные, практические (лабораторные) занятия и самостоятельную работу. Занятия 

проводятся в компьютерном классе. Лабораторные (практические) занятия проводятся по 

одному заданию для всех одновременно. 

Самостоятельная работа предназначена для выполнения индивидуального 

дифференцированного задания. Упор в освоении учебных предмета делается на практические 

занятия (лабораторные и самостоятельные), доля которых составляет приблизительно 80% от 

объема всего предмета. 

Формы организации учебной деятельности 

 лекции при освещении основных положений изучаемой темы; 

 практические (лабораторные) занятия для разбора типовых приемов решения 

задач; 

 индивидуальная (самостоятельная) дифференцированная работа. 

Учебно-методические материалы 

Для реализации рабочей программы курса используется комплект подготовленных 

учебно-методических материалов, разработанных преподавателями. 

Программа направлена на привлечение учащихся к современным технологиям 

конструирования, программирования и использования роботизированных устройств. 

Принципы построения: Программа построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и перспективности между разделами 

курса. В основе программы лежит принцип единства. 

Программа рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

Предполагаемый конечный результат реализации программы: 

1. Высокий уровень сформированности специальных компетентности, обучающихся в 

области робототехники и конструирования. 

В ходе реализации программы у обучающихся формируются следующие специальные 

компетентности: 

 техническая грамотность; 

 поисково-исследовательские умения; 

 политехническое образование; 
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 гражданское самосознание; 

 личностное самосовершенствование. 

2. Созданы необходимые условия для творческой работы всех учебных групп, для 

развития личности каждого воспитанника. 

В результате освоения программы развиваются следующие качества личности: 

 самостоятельность мышления, умение отстаивать свое мнение; 

 добросовестное отношение к учению и общественно-полезному труду; 

 владение культурой делового и дружеского общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 сформировавшаяся потребность в самообразовании и в активном освоении 

технологий изготовления электрифицированных изделий; 

 самокритичность в оценке своих творческих способностей. 

 

Материально-техническое оснащение 

Аппаратные средства 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Модем 

5. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь. 

6. Наборы LEGO – 3 шт. 

Программные средства 

1. Операционная система – семейства Windows. 

2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

6. Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

7. Среда программирования LEGO Education Mindstorms EV3. 
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Содержание программы. 

Введение 

Введение в элективный курс. Цели и задачи курса. Безопасная работа в классе История 

робототехники. Основные понятия и принципы конструирования роботов. Конструктор 

LEGO. 

Среда программирования LEGO Mindstorms EV3 

Общие сведения о языке программирования LEGO Mindstorms EV3. Интерфейс 

программного обеспечения. Основы алгоритмизации. Правила оформления программ на 

графическом языке программирования. Основные группы команд и их назначение. 

Составление первой программы на языке LEGO Mindstorms EV3. Ускорение и остановка. 

Программирование поворотов. Блоки ожидания и их влияние на работу моторов. 

Память микроконтроллера. Графика на дисплее микроконтроллера. Звук. Работа с 

динамиком микроконтроллера. Настройка Bluetooth соединения. Сенсоры, их назначение и 

использование в программировании робота. Программирование датчиков и переходников. 

Команды вкладки Data (Данные). Команды вкладки Advanced (Дополнения). Команды 

Record/Play и Stop. Параллельные задачи. Регистрация данных. Создание подпрограмм. 

Колесные системы передвижения роботов 

Общее представление о колесных системах передвижения мобильных роботов. Группа 

роботов, использующих при движении два колеса. Трехколесные роботы. Гусеничные роботы. 

Четырехколесные роботы. Всенаправленные роботы. 

Шагающие системы передвижения роботов 

Основные принципы проектирования шагающих роботов. Проектирование ног 

шагающих роботов. Конструирование и программирование шагающих роботов. 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Наименование раздела, темы Всего 

часов 

1. Введение 2 

2. Язык программирования LEGO Mindstorms EV3 12 

3. Колесные системы передвижения роботов 10 

4. Шагающие системы передвижения роботов 10 

 Всего: 34 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Дата  
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности По плану Фактический 

Введение (2 ч.) 

 

 

 
1. 

  Введение в элективный курс. Цели и задачи курса. 

Безопасная работа в компьютерном классе История 

робототехники. Основные понятия и принципы 

конструирования роботов. Конструктор 

LEGOMindstormsEV3 

 

 

 
2 

Аналитическая деятельность: 

- знать цели и задачи изучения курса 

- знать профессии, связанные с 

робототехникой и программированием 

- знать профессиональную деятельность 

и профессионально - важные качества 

Язык программирования LEGO Mindstorms EV3 (12 ч.) 

 

 

 

 
 

2. 

  Общие сведения о языке программирования LEGO 

Mindstorms EV3. Интерфейс программного 

обеспечения. Основы алгоритмизации. Правила 

оформления программ на графическом языке 

программирования. Основные группы команд и их 

назначение. Составление первой программы на языке 

LEGO Mindstorms EV3. Ускорение и 

остановка. 

 

 

 

 
 

2 

Аналитическая деятельность: 

 умение использовать термины 

области «Робототехника» 

 
Практическая деятельность: 

 умение конструировать 

механизмы для преобразования 

движения 

 умение конструировать модели, 

использующие механические передачи, 

 
3. 

  
Программирование поворотов. Блоки ожидания и их 

влияние на работу моторов. 

 
1 
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4. 

  
Память микроконтроллера. Графика на дисплее 

микроконтроллера. 

 
1 

редукторы 

 умение  конструировать 

мобильных роботов, используя 

различные системы передвижения 

умение программировать 

микроконтролерEV3 и сенсорные 

системы 

 умение использовать логические 

значения, операции и выражения с 

ними; умение формально выполнять 

алгоритмы, описанные с 

использованием конструкций ветвления 

(условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин 

 умение создавать и выполнять 

программы для решения несложных 

алгоритмических задач в среде 

программирования 

 
5. 

  
Звук. Работа с динамиком микроконтроллера. 

Настройка Bluetooth соединения. 

 
1 

 
6. 

  Сенсоры, их назначение и  использование в 

программировании робота.  Программирование 

датчиков и переходников 

 
2 

 
7. 

  
Команды вкладки Data (Данные). Команды вкладки 

Advanced (Дополнения). 

 
1 

 
8. 

   
Параллельные задачи. Регистрация данных. 

 
1 

 

 
 

9. 

   

 

Создание подпрограмм. 

 

 
 

3 

Колесные системы передвижения роботов (10 ч.) 
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10. 

  Общее представление о колесных системах 

передвижения мобильных роботов. Группа роботов, 

использующих при движении два колеса. 

 
1 

Аналитическая деятельность: 

 применение общенаучных 

знаний по предметам 

естественнонаучного  и 

математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления 

технологических процессов 

 владение формами учебно- 

исследовательской, проектной, игровой 

деятельности 

Практическая деятельность: 

 умение составлять алгоритмы 

управления исполнителями и 

записывать       их       на языке 

программирования 

 
11. 

   
Трехколесные роботы. Гусеничные роботы. 

 
3 

 
12. 

   
Четырехколесные роботы. 

 
3 

 

 

 
 

13. 

   

 

 
 

Всенаправленные роботы. 

 

 

 
 

3 

Шагающие системы передвижения роботов (10 ч.) 

14. 
  Основные принципы проектирования шагающих 

роботов. 
1 

Аналитическая деятельность: 

 применение общенаучных 

знаний по предметам 

естественнонаучного  и 

математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления 

15.   Проектирование ног шагающих роботов. 3 

16.   Программирование шагающих роботов. 3 

17.   Программирование шагающих роботов. Презентация 3 
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   проекта  технологических процессов 

 владение формами учебно- 

исследовательской, проектной, игровой 

деятельности 

Практическая деятельность: 

 умение конструировать модели 

шагающих роботов 

 умение составлять алгоритмы 

управления исполнителями и 

записывать их на языке 

программирования 
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Литература и средства обучения 
 

 

Список литературы 

Для педагогов: 

1. Бабич А.В., Баранов А.Г., Калабин И.В. и др. Промышленная робототехника: Под 

редакцией Шифрина Я.А. – М.: Машиностроение, 2002. 

2. Овсяницкая Л.Ю. Курс программирования робота LegoMindstormsEV3 в среде EV3: 

основные подходы, практические примеры, секреты мастерства / Д.Н. Овсяницкий, 

А.Д. Овсяницкий. - Челябинск: ИП Мякотин И.В., 2014. 

3. Скотт Питер. Промышленные роботы – переворот в производстве. – М.: Экономика, 

2007. 

4. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей - СПб.: Наука, 2013. 

5. Фу К., Гансалес Ф., Лик К. Робототехника: Перевод с англ. – М. Мир, 2010. 

6. Шахинпур М. Курс робототехники: Пер. с англ. – М.; Мир, 2002. 

7. Юревич Ю.Е. Основы робототехники. Учебное пособие. Санкт-Петербург: БВХ- 

Петербург, 2005. 

 
Для обучающихся: 

1. Овсяницкая Л.Ю. Курс программирования робота LegoMindstormsEV3 в среде EV3: 

основные подходы, практические примеры, секреты мастерства / Д.Н. Овсяницкий, 

А.Д. Овсяницкий. - Челябинск: ИП Мякотин И.В., 2014. 

2. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей - СПб.: Наука, 2013. 

 
 

Для родителей: 

1. Овсяницкая Л.Ю. Курс программирования робота LegoMindstormsEV3 в среде EV3: 

основные подходы, практические примеры, секреты мастерства / Д.Н. Овсяницкий, 

А.Д. Овсяницкий. - Челябинск: ИП Мякотин И.В., 2014. - 204 с. 

2. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей - СПб.: Наука, 2013. - 319 с. 

Интернет-ресурсы 

 
 

1. http://www.prorobot.ru 

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Червячная_передача 

3. http://www.liveinternet.ru/users/timemechanic/rubric/1198273/ 

4. http://www.mindstorms.ru/sdelaite-vash-sobstvennyi-soedinitelnyi-shtepsel--nxt.php 

http://www.prorobot.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Червячная_передача
http://www.liveinternet.ru/users/timemechanic/rubric/1198273/
http://www.mindstorms.ru/sdelaite-vash-sobstvennyi-soedinitelnyi-shtepsel--nxt.php
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5. http://nnxt.blogspot.com/2011_04_01_archive.html 

Программные средства 

1. Операционная система – семейства Windows. 

2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Клавиатурный тренажер. 

6. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

7. Программа-переводчик. 

8. Система оптического распознавания текста. 

9. Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

10. Система программирования. 

11. Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

12. Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

13. Программа интерактивного общения. 

14. Среда программирования NXT-G. 

http://nnxt.blogspot.com/2011_04_01_archive.html
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