
 



Пояснительная записка 
 

Настоящая программа составлена в соответствии с нормативно – правовой базой: 
Конституция Российской Федерации, ст.7; 
Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федерального закона РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 
Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 
Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); 
Паспорта приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для 

детей" (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 2016г. № 

11); 
Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 19.11.2018г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 
Направленность: образовательная программа «Робототехника LEGO EV3» - 

технической направленности. Содержание программы предусматривает развитие 

способностей детей в направлении техническое творчество. Предметом изучения 

являются датчики, подвижные механизмы (сервомоторы) и робототехнические модели на 

базе программируемого образовательного конструктора LegoMindstormsEV3. 
 

Актуальность: 
Разработке данной программы дополнительного образования «Робототехника» 

способствовала концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Правительством РФ от 04.09.2014 №1726-р, целью которой является:«Обеспечение прав 

ребенка на развитие, личностного самоопределения и самореализацию, расширение 

возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере 

дополнительного образования, развитие инновационного потенциала государства». 
Актуальность программы обусловлена: 

 необходимостью реализации мероприятий по развитию научно-технического 

творчества и освоению инженерно-технических компетенций обучающихся; 

 необходимостью научить решать поставленные перед ребенком задачи с помощью 

механизмов, автоматов и роботов, которых он сам сможет спроектировать, 

сконструировать и запрограммировать. 
 

Новизна:  
Программа «Робототехника LEGO EV3» реализуется как краткосрочный 

образовательный маршрут по развитию научно-творческих способностей и инженерного 

мышления обучающихся среднего школьного звена, через проектирование, 

конструирование, моделирование и программирование самостоятельно двигающихся 

машин и механизмов. 
Реализация программы подразумевает приобщение в процесс технического 

творчества обучающихся среднего школьного возраста образовательного учреждения. 

Программа «Робототехника LEGO EV3», для ребят 10-17 лет, составляющих 

разновозрастную группу, в которой обучающиеся изготавливают робототехнические 

модели и проекты, а также получают представление об особенностях составления 



управляющих алгоритмов, программ управления, автоматизации механизмов, о 

моделировании работы систем. 
 

Педагогическая целесообразность: 
Эффективность обучения основам робототехники зависит и от организации занятий 

проводимых с применением следующих методов по способу получения знаний: 
 Объяснительный - иллюстративный - представление информации различными 

способами; 
 Эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих моделей и 

т.д.) 
 Проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения 

обучающимися; 
 Программированный - набор операций, которые необходимо выполнить в ходе 

выполнения практических работ; 
 Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности. 
 Частично-поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога; 
 Поисковый - самостоятельное решение проблем. 

Через проектную деятельность у детей формируются рефлексивные умения, 

исследовательские умения, коммуникативные и презентационные умения. 
На занятиях используются в процессе обучения дидактические игры, особенностью 

которых является обучение средствами активной и интересной для детей игровой 

деятельности. Дидактические игры, используемые на занятиях, способствуют: 

 развитию мышления, речи, мелкой моторики; 

 воспитанию ответственности, аккуратности, отношения к себе как 

самореализующейся личности, к другим людям, к труду; 

 обучению основам конструирования, моделирования, автоматического управления с 

помощью компьютера и формированию соответствующих навыков. 
 

Цель:  
Развитие интереса к техническому творчеству и формирование ранней технической 

профессиональной ориентации у детей младшего и среднего школьного возраста 

средствами робототехники. 
Задачи: 
Обучающие 
 формирование познавательного интереса к робототехнике и предметам естественно- 

научного цикла; 
 формирование умений и навыков проектирования, конструирования, моделирования 

и программирования роботов на базе модуля LegoMindstroms EV3; 
Развивающие 
 развивать продуктивную (конструирование) деятельность; 
 развивать знания основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающего мира (представление о правилах безопасного поведения при работе с 

электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании 

робототехнических моделей); 
Воспитательные 
 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 
 формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе 

(в паре); 
 воспитание творческой инициативы и самостоятельности. 

 

Отличительная особенность 



Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Робототехника LEGO EV3» составлена таким образом, что может быть использована в 

образовательном процессе как отдельная обучающая единица, и как часть общей 

программы «Робототехника». Это возможность обусловлена тем, что образовательный 

материал, предлагаемый данным модулем, составлен так, что будет интересен и полезен 

как новичкам, так и тем, кто уже имеет определенный багаж знаний по робототехнике. 
Специфика программы заключается в следующем: 

1. Формирование группы ведется по месту проведения занятий. Как правило, в 

небольших населенных пунктах сложно сформировать одновозрастную группу, так как в 

кружок приходят дети всех возрастов и с разными способностями. Данная программа 

позволяет организовать образовательный процесс в соответствии со степенью 

обученности каждого ребенка с учетом его теоретических знаний и практических 

навыков. Поэтому год формирования группы не совпадает с годом обучения учащихся и 

считается условным годом обучения. 

2. Общая тематика занятий в Программе единая для всех групп, но имеет различия:   

- в проектировании уровня обученности двухступенчатая: для разных возрастных 

категорий (учащихся младшего и среднего возраста);  

- подборе индивидуальных заданий с учетом способностей ребенка; 

- в особенности перевода учащихся на уровни обученности. 

Каждая степень имеет разные уровни обученности: стартовый, базовый и 

углубленный. 

Режим занятий. 
Разновозрастные группы формируются по месту проведения занятия.  

Общая продолжительность занятия составляет 2 часа. Занятия проводятся по 

микрогруппам в соответствии с возрастными особенностями учащихся. Учитывая 

индивидуальные особенности ребенка и его жизненные обстоятельства, педагог по 

согласованию с родителями, отпускает учащегося раньше или дает возможность пропуска 

части занятий по ряду объективных причин. Такими причинами могут быть: отъезд 

школьного автобуса в сельскую местность, занятия в других творческих объединениях, 

семейные обстоятельства. 

К началу занятия дети проходят не одновременно, но не позднее, чем за 1 час до его 

завершения. Такой подход позволяет больше времени уделить каждому ребенку, помогая 

ему выполнять индивидуальное задание. Так дети начальной школы приходят раньше, т.к. 

их учебные занятия в школе заканчиваются раньше. А среднее звено, как правило, 

немного позднее. 

Педагогом отводится время для индивидуальных занятий или консультаций для 

одаренных детей или для устранения пробелов в знаниях и умениях у отстающих ребят. 

Часть индивидуальных занятий посвящается подготовке работ к конкурсам различного 

уровня. По необходимости время на поставленные цели отводится в конце каждого 

занятия или определяется расписанием. 

Работа в объединение состоит из теоретических и практических занятий. Основой 

содержания теоретических занятий являются вводные беседы о содержании и задачах 

работы объединения, раскрытие тем и заданий на ближайший период. На практических 

занятиях дети учатся конструированию моделей и основам программирования.  

С самого начала процесса обучения необходимо систематически обращать внимание 

детей на соблюдение правил безопасности труда при работе. В программу включается не 

только перечень практических работ, но и темы бесед, рассказов, расширяющих кругозор 

детей. Творческое развитие школьников осуществляется через знакомство с трехмерным 

моделированием различных объектов. Модели могут выполняться как индивидуально, так 

и коллективно. 

Программа предусматривает коррекционные изменения в зависимости от интересов 

детей и уровня их подготовки. Вполне возможно, что в ходе учебного процесса 



потребуется сократить материал по одной теме плана, увеличить по другой, изменить его 

последовательность. Подобные изменения (их можно вносить на протяжении всего года) 

закономерны. Возникновение повышенного интереса к тем или иным темам или даже 

отдельным вопросам в ходе работы свидетельствует, что учебный процесс идет по 

правильному пути, развивает пытливость, любознательность, учит думать. 

Сроки реализации:  
Содержание программы рассчитано для обучающихся от 10 до 17 лет. На освоение 

отводится 1 учебный год, 144 часа. 

 

Формы работ используемые на занятиях: лекция, дискуссия, познавательная игра, 

презентация, защита проекта. Работа с конструкторами Lego позволяет детям, используя 

различные формы работ на занятиях, узнать многие важные идеи и развить необходимые 

в дальнейшей жизни навыки. При построении моделей решается множество проблем из 

разных областей знания. Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками, 

развивая моторику и конструкторское мышление. 
Основные виды деятельности: работа в парах, группах, проектная деятельность. 
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа (45 мин. в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13) с перерывом между занятиями – 10 мин. (всего 144 

часа). 
 

Ожидаемые результаты 
Обучающийся должен знать: 

 правила безопасного поведения при работе с электротехникой, инструментами, 

необходимыми при конструировании робототехнических моделей;  
 основные компоненты и названия деталей конструкторов Lego; 
 конструктивные особенности различных механизмов и моделей; 
 основные приемы конструирования роботов; 
 программное обеспечение Lego, компьютерную среду, включающую в себя 

графическое программирование; 
 основы алгоритмизации и программирования; 
 принципы написания программ для различных роботов; 
 основные способы загрузки программ в модуль EV3; 
 как запускать загруженную программу; 
 самостоятельно решать поставленные перед ними технические задачи в процессе 

конструирования роботов; 
 создавать реально действующие модели роботов. 
Обучающийся должен уметь: 

 соблюдать технику безопасности;  
 намечать учебную задачу и ее конечную цель; 
 прогнозировать результаты работы и планировать ход выполнения задания; 
 осуществлять сборку различных моделей роботов; 
 демонстрировать технические возможности собранного робота; 
 разрабатывать программы для различных роботов; 
 корректировать программы при необходимости; 
 рационально выполнять задание. 
 

Способы проверки знаний: 
Формы контроля: собеседование, запуски моделей, выставки, фестивали, научно-

исследовательские конференции, внутригрупповые и соревнования различного уровня по 

робототехнике и легоконструированию. 
Методы контроля: опрос, наблюдение, анализ правильности изготовления моделей, 

оценка качества модели в режиме работы, самопроверка, защита проектов. 



Формы подведения итогов: основной формой подведения итогов работы обучающихся по 

освоению дополнительной общеобразовательной программы «Техническое 

моделирование» является результат  участия в конкурсах и соревнованиях технической 

направленности. 

Оценочные уровни 
(шкала оценки знаний и умений). 
1. Низкий уровень обучения – уровень не усвоения основных понятий – заниженный 

уровень самостоятельности и активности 
2. Средний уровень обучения – уровень полного усвоения понятий (с незначительными 

недочетами) – уровень незначительной самостоятельности и активности. 
3. Высокий уровень обучения – уровень полного усвоения понятий – высокий уровень 

самостоятельности и активности. 
 

Промежуточная и итоговая аттестация. 
Проводится согласно положению о промежуточной, итоговой аттестации МАОУ 

Бутурлинской СОШ имени В.И. Казакова один раз в год, в конце учебного года, во время, 

определяемое приказом директора. 
Уровень освоения обучающимися умений и понятий определяется при стендовом осмотре 

(выставке) моделей и по результатам соревнований различного уровня. 
 



Учебно-тематический план 

№  Тема занятия 
Общее 

кол-во 

часов 

в том числе 
теория практ. 

3.  Основные действия с роботом 42 15 27 
1.1 Вводное занятие. 2 2  

1.2 
Базовый набор конструктора LegoMindstormsEducation 

EV3. 
2 2  

1.3 
ПрограммноеобеспечениеLego Mindstorms Education 

EV3. 
2 1 1 

1.4 Программирование. Краткий обзор программирования. 2 1 1 
1.5 Основы. Настройка конфигурации блоков. 2 1 1 
1.6 Перемещение по прямой. 4 1 3 
1.7 Независимое управление моторами. 4 1 3 
1.8 Движение по кривой. Рулевоеуправление. 4 1 3 
1.9 Перемещение объекта. 4 1 3 
1.10 Остановка у линии. 4 1 3 
1.11 Остановка под углом. 4 1 3 
1.12 Остановка у объекта. 4 1 3 
1.13 Программирование модулей на блоке. 4 1 3 
4.  Более сложные действия сроботом 16 4 12 

2.1 Многозадачность. 4 1 3 
2.2 Цикл. 4 1 3 
2.3 Переключатель. 4 1 3 
2.4 Многопозиционный переключатель. 4 1 3 
5.  Информатика 28 7 21 

3.1 Гироскопический датчик. 4 1 3 
3.2 Скорость гироскопа. 4 1 3 
3.3 Шины данных. 4 1 3 
3.4 Переменные. 4 1 3 
3.5 Массивы. 4 1 3 
3.6 Математика –базовый. 4 1 3 
3.7 Математика –дополнительный. 4 1 3 
6.  Естественно-научное направление 20 5 15 

4.1 Датчик цвета – света. 4 1 3 
4.2 Ультразвуковой датчик. 4 1 3 
4.3 Регистрация данных. Осциллограф. 4 1 3 
4.4 Регистрация актуальных данных. 4 1 3 
4.5 Регистрация удаленных данных. 4 1 3 
7.  Математика 18 6 12 

5.1 Случайная величина. 6 2 4 
5.2 Блоки датчиков. 6 2 4 
5.3 Математический блок. 6 2 4 
8.  Технология и конструирование 20 6 14 

6.1 
Проектная работа – сборка, программирование, 

испытание робототехнической модели по учебному 

алгоритму на выбор. 

6  6 

6.2 Самостоятельная работа над собственным проектом. 14 6 8 
ВСЕГО: 144 43 101 

 



Содержание модуля 

1. Основные действия с роботом 

1.1 Вводное занятие. 

Техника безопасности. Определение целей и задач курса. Введение в робототехнику. 
1.2 Базовый набор конструктора LegoMindstormsEducation EV3. 

Знакомство с деталями базового набора конструктора LegoMindstorms EV3. Модуль EV3, 

большой мотор, средний мотор, датчик касания, датчик цвета, гироскопический датчик, 

ультразвуковой датчик. Порты модуля, индикатор состояния модуля. Подключение 

устройств к модулю. 
1.3 Программное обеспечение legoMindstormsEducationEV3. 
Знакомство с интерфейсом программного обеспечения LEGO MINDSTORMS Education 

EV3. Обзор языка полного графического программирования, среды регистрации данных и 

встроенного редактора контента. Знакомство с мультимедийным пособием учащегося. 

Обзор cамоучителя. 
1.4 Программирование. Краткий обзор программирования. 
Знакомство со средой программирования EV3. Приобретение первого опыта 

программирования, подключение к модулю большого мотора и управление им. 
1.5 Основы. Настройка конфигурации блоков. 
Конфигурация режимов программируемых блоков. Режимы блоков, параметры режимов. 

Ползунки. Ручной ввод параметров. Выбор файла. Выбор параметров с помощью меню. 
1.6 Перемещение по прямой. 
Изучение различных способов управления движением приводной платформы по прямой 

линии. Сборка модели приводной платформы. Создание, загрузка и запуск программы для 

приводной платформы. 
1.7 Независимое управление моторами. 
Независимое управление моторами для роботизированных транспортных средств, в 

которых имеются два больших мотора, где один мотор управляет левой стороной 

транспортного средства, а второй мотор управляет правой стороной. Вращение двух 

моторов с разными скоростями или в разных направлениях, для поворота робота. 

Создание, загрузка и запуск программы приводной платформы для возвращения 

приводной платформы в начальное положение. 
1.8 Движение по кривой. Рулевое управление. 
Регулирование рулевого управления, чтобы заставить робота идти прямо, двигаться по 

дуге или делать резкие повороты. Использование блока «Рулевое управление» для 

роботизированных транспортных средств, в которых имеются два больших мотора, где 

один мотор управляет левой стороной транспортного средства, а второй мотор управляет 

правой стороной. Создание, загрузка и запуск программы приводной платформы для 

возвращения приводной платформы в начальное положение. 
1.9 Перемещение объекта. 
Программирование приводной платформы для перемещения и освобождения кубоида. 

Создание, загрузка и запуск программы приводной платформы для перемещения кубоида 

и других предметов. 
1.10 Остановка у линии. 
Использование датчика цвета для остановки приводной платформы при обнаружении 

линии. Изменение порога чувствительности датчика. Создание, загрузка и запуск 

программы приводной платформы для остановки приводной платформы при обнаружении 

линии. 
1.11 Остановка под углом. 
Использование гироскопического датчика для управления движения приводной 

платформы посредством поворота на 45 градусов. Поворот приводной платформы на 60 

градусов. Создание, загрузка и запуск программы приводной платформы, 

осуществляющей поворот на указанное количество градусов. 



1.12 Остановка у объекта. 
Использование режима ультразвукового датчика «Ожидание изменения» для определения 

приближения к объекту. Создание, загрузка и запуск программы приводной платформы, 

осуществляющей остановку у объекта. 
1.13 Программирование модулей на блоке. 
Знакомство с приложением для программирования на модуле EV3. Создание программы 

для приводной платформы. Изменение программы так, чтобы выполнялось движение 

задним ходом с поворотом по кривой в течение одной секунды после воспроизведения 

звука. Повторение этих действий четыре раза. 
2. Более сложные действия с роботом 
2.1 Многозадачность. 
Использование многозадачности для одновременного перемещения приводной 

платформы и воспроизведения звука. Добавление в программу блоков, позволяющих 

приводной платформе двигаться назад, воспроизводя звук. Создание, загрузка и запуск 

программы. 
2.2 Цикл. 
Использование блока «Цикл» для повторения серии действий. Параметры цикла. 

Постоянное повторение блоков, повторение определенное количество раз или до того, 

пока проверка датчика или другие условия не будут истиной. Использование «Выбор 

режима» для управления повторяемостью цикла. Что произойдет, если первый блок цикла 

установить в режим «Цикл неограничен»? Создание, загрузка и запуск программы с 

использованием циклов. 
2.3 Переключатель. 
Использование блока «Переключатель» для принятия решений в динамическом процессе 

на основании информации датчика. Блок «Если ... то» - контейнер, содержащий две или 

более последовательности программных блоков. Измерение высокого и низкого уровня 

света с помощью датчика цвета, использование этих чисел для нахождения среднего 

значения, которое станет порогом чувствительности датчика цвета к свету. Создание, 

загрузка и запуск программы с использованием блока «Переключатель». 
2.4 Многопозиционный переключатель. 
Программирование базы приводной платформы таким образом, чтобы она двигалась и 

поворачивала при обнаружении различных цветов. 
3. Информатика. 
3.1 Гироскопический датчик. 
Гироскопический датчик - цифровой датчик, обнаруживающий вращательное движение 

по одной оси. Подключение гироскопического датчика. Использование гироскопического 

датчика для измерения вращательного движения. Данные гироскопического датчика: угол 

и скорость. Блоки и режимы гироскопического датчика. Создание, загрузка и запуск 

программы с использованием блоков гироскопического датчика. 
3.2 Скорость гироскопа. 
Эксперименты со скоростью поворота, с использованием гироскопического датчика. 

Режимы «угол» и «скорость». Измерение скорости. Измерение угла. 
3.3 Шины данных. 
Шина данных как средство, позволяющее передать входящее значение для программного 

блока, с использованием выходного значения другого блока программы. Создание 

взаимосвязи между блоками и программирование более сложное поведение робота. 

Удаление шины данных. Использовать вывод блока в качестве начальной точки для более, 

чем одной шины данных. Отображение значений шин данных. 
3.4 Переменные. 
Переменная - место в памяти модуля EV3, в котором может храниться значение данных. 

Блок переменных, позволяющий считывать или записывать переменную программу. 



Запись и считывание переменной. Использование переменных для хранения числа 

оборотов, которые совершают моторы приводной платформы. 
3.5 Массивы. 
Использование нескольких значений, сохраненных в памяти модуля EV3, для управления 

движением приводной платформы. Создание массива, добавление элементов, чтение и 

запись отдельных элементов, получение длины массива. 
3.6 Математика – базовый. 
Использование математического блока для расчета скорости приводной платформы. Блок 

математики для выполнения математических расчетов при вводе данных и выдача 

результата. Простая математическая операция. Увеличение или уменьшение мощности 

мотора. 
3.7 Математика – дополнительный.  
Использование принципа тригонометрии для управления движением приводной 

платформы. 
4. Естественно-научное направление. 
4.1 Датчик цвета – света. 
Датчик цвета — цифровой датчик, определяющий цвет или яркость света. Режимы работы 

датчика: «цвет», «яркость отраженного света», «яркость внешнего освещения». 

Использование датчика цвета для нахождения различных способов определения цветов. 

Создание, загрузка и запуск программы с использованием датчика цвета. 
4.2 Ультразвуковой датчик. 
Ультразвуковой датчик — цифровой датчик, определяющий расстояние до находящегося 

перед ним объекта. Использование ультразвукового датчика для обнаружения объектов на 

разных расстояниях. Расстояние до объекта: «сантиметры», «дюймы». Создание, загрузка 

и запуск программы с использованием ультразвукового датчика. 
4.3 Регистрация данных. Осциллограф. 

Экспериментирование с программным обеспечением для регистрации данных в режиме 

осциллографа. Наблюдение за значениями датчиков, подключенных кмодулюEV3 в 

режиме реального времени в режиме осциллоскопа. Подключение модуля EV3 к 

компьютеру. 
4.4 Регистрация актуальных данных. 

Регистрация температурных данных в режиме реального времени непосредственно в 

программном обеспечении модуля EV3. Датчик температуры. 

4.5 Регистрация удаленных данных. 

Использование модуля EV3 для хранения собранных данных и перемещение их на 

компьютер для выполнения анализа. Использование средств анализа для проверки 

экспериментальных или прогнозируемых данных. 
5. Математика.  

5.1 Случайная величина. 
Использование блока случайной величины для перемещения приводной платформы со 

случайно выбранной скоростью и в случайно выбранном направлении. Режимы блока 

случайной величины: числовое значение, логическое значение. Изменение программы так, 

чтобы генерируемые случайные значения находились в диапазоне от -40 до 100. Создание, 

загрузка и запуск программы с использованием блока случайной величины. 
5.2 Диапазон. 
Проверка с помощью блока интервала, нахождения числа в пределах указанного 

числового интервала, отображение результата с помощью истины или лжи. Режим 

интервала: «в пределах», «за пределами». Использование ультразвукового датчика для 

перемещения приводной платформы вперед при нахождении кубоида в указанном 

диапазоне. 
5.3 Математический блок. 



Использование математического блока для расчета скорости приводной платформы. Блок 

математики для выполнения математических расчетов при вводе данных и выдача 

результата. Простая математическая операция. Увеличение или уменьшение мощности 

мотора. Использование принципа тригонометрии для управления движением приводной 

платформы. 
6. Технология и конструирование 
6.1 Проектная работа – сборка, программирование, испытание робототехнической 

модели по учебному алгоритму на выбор. 
«Гиробой» - самобалансирующий робот, в котором используются все моторы и датчики 

EV3, а так же дополнительные средства для управления его действием. 
«Сортировщик цветов» - робот использующий моторы, датчики касания и цвета, 

предназначенный для сортировки цветов. 
«Щенок» - робот использующий моторы, датчики касания, цвета и дополнительные 

средства программирования для управления своими действиями.  
«Рука робота H25» - умеет брать и перемещать находящиеся в определенных местах 

предметы, использует моторы, датчики цвета и касания для управления своим движением.  
6.2 Самостоятельная работа над собственным проектом. 

 

Методическое обеспечение 
Решение педагогических задач в программе«Робототехника LEGO EV3» 

осуществляется на основе принципов: научности, доступности, наглядности, 

систематичности и последовательности, связи теории с практикой, воспитательный 

характер обучения, индивидуальный подход в обучении. 
Основной метод реализации программы практическая работа. При выполнении 

которой происходит освоение и закрепление теоретических знаний. 
Теоретические занятия проводятся в начале изучаемого раздела, но при выполнении 

практических работ повторяются необходимые знания и термины. 
Преподавание предполагает использование персональных компьютеров совместно с 

конструкторами. Компьютер используется как средство управления моделью; его 

использование направлено на составление управляющих алгоритмов для собранных 

моделей, а также для регистрации данных с автономно робототехнической модели. Дети 

получают представление об особенностях составления управляющих алгоритмов, 

программ управления, автоматизации механизмов, о моделировании работы систем. 
Формы работ используемые на занятиях: лекция, дискуссия, познавательная игра, 

презентация, защита проекта. Работа с конструкторами Lego позволяет детям, используя 

различные формы работ на занятиях, узнать многие важные идеи и развить необходимые 

в дальнейшей жизни навыки. При построении моделей решается множество проблем из 

разных областей знания. Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками, 

развивая моторику и конструкторское мышление. 



Материально – техническое обеспечение 
1. Школьная доска; 
2. Персональный компьютер; 
3. Проектор; 
4. БазовыйнаборLEGO MINDSTORMS Education EV3; 
5. Программное обеспечение EV3; 
6. Дидактический материал в электронном виде (самоучитель с инструкцией по сборке, 

рекомендации для проведения практических работ). 
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