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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа «Занимательная робототехника» технической 

направленности адресована учащимся 11 – 16 лет, ориентирована на 

реализацию интересов детей в сфере инженерного конструирования, 

развитие их технологической культуры.   

Актуальность программы   

Научно-техническое творчество на сегодняшний день является 

предметом особого внимания и одним из аспектов развития 

интеллектуальной одаренности детей. Технические достижения всѐ быстрее 

проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают 

интерес детей и подростков к современной технике. Технические объекты 

окружают нас повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, игрушек, 

транспортных, строительных и других машин. Дети познают и принимают 

мир таким, каким его видят, пытаются осмыслить, осознать, а потом 

объяснить. Известно, что наилучший способ развития технического 

мышления и творчества, знаний технологий неразрывно связан с 

непосредственными реальными действиями, авторским конструированием.   

Технология, основанная на элементах LEGO - это проектирование, 

конструирование и программирование различных механизмов и машин.   При 

построении модели затрагивается множество проблем из разных областей 

знаний. Образовательная система LEGO востребована в тех областях знаний, 

для которых важны; информатика (абстракция, логика), технология 

(конструирование), математика (моделирование), физика (основы механики).     

Работа с образовательными конструкторами LEGO Education  

позволяет школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные 

идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки.  

На занятиях при решении практических задач и поиска оптимальных 

решений учащиеся осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной 

формы, прочности, устойчивости, жесткости и подвижности, а также 

передачи движения внутри конструкции. Конструктор LEGO предоставляет 

широкие возможности для знакомства детей с зубчатыми передачами, 

рычагами, шкивами, маховиками, основными принципами механики, а также 

для изучения энергии, подъемной силы и равновесия.   

В процессе обучения происходит тренировка мелких и точных 

движений, формируется элементарное конструкторское мышление, ребята 

учатся работать по предложенным инструкциям и схемам, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений, изучают принципы работы механизмов.  

Направленность – техническая. 

Новизна программы в том, что она не только прививает навыки и 

умение работать с графическими программами, но и способствует 

формированию информационной, научно - технической и эстетической 

культуры. Эта программа не даёт ребёнку “уйти в виртуальный мир”, учит 

видеть красоту и привлекательность реального мира. Отличительной 
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особенностью является и использование нестандартных материалов при 

выполнении различных проектов. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

новом подходе к обучению подростков, а именно – активному внедрению в 

образовательный процесс новых цифровых технологий, побуждающих 

решать самые разнообразные познавательно-продуктивные, логические, 

эвристические и конструкторские задачи. 

Цель программы: развитие творческих и научно-технических 

компетенций обучающихся в неразрывном единстве с воспитанием 

коммуникативных качеств и целенаправленности личности через систему 

практикоориентированных групповых занятий, консультаций и 

самостоятельной деятельности воспитанников по созданию 

робототехнических устройств, решающих поставленные задачи.  

Задачи программы:  

Образовательные:  

 способствовать формированию знаний, умений и навыков в области 

технического конструирования и моделирования;  

 познакомить учащихся с комплексом базовых технологий, 

применяемых при создании роботов (простейшие механизмы, 

пневматика, источники энергии, управление электромоторами, 

зубчатые передачи, инженерные графические среды проектирования и 

др.); 

 способствовать формированию навыка проведения исследования 

явлений и простейших закономерностей; 

  способствовать повышению мотивации учащихся к изобретательству и 

созданию собственных роботизированных систем.  

 Развивающие:  

 способствовать  формированию  и  развитию  познавательной 

потребности в освоении физических знаний; 

 развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность и 

изобретательность; развивать пространственное воображение 

учащихся; 

 создать  условия  для  развития  поисковой  активности, 

исследовательского мышления учащихся.  

Воспитательные:  

 способствовать развитию коммуникативной культуры;  

 формировать у учащихся стремление к получению качественного 

законченного результата;  

 формировать навык работы в группе; 

 способствовать созданию творческой атмосферы сотрудничества, 

обеспечивающей развитие личности, социализацию и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка.  

Для проведения занятий по программе используются образовательные 

конструкторы LEGO Education и дополнительные элементы. 
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Отличительная особенность данной программы состоят в том, что в её 

основе лежит идея использования в обучении собственной активности 

учащихся. Концепция данной программы - теория развивающего обучения в 

канве критического мышления. В основе сознательного акта учения в 

системе развивающего обучения лежит способность к продуктивному 

творческому воображению и мышлению. Более того, без высокого уровня 

развитие этих процессов вообще невозможно ни успешное обучение, ни 

самообучение. Именно они определяют развитие творческого потенциала 

человека. Готовность к творчеству формируется на основе таких качеств как 

внимание и наблюдательность, воображение и фантазия, смелость и 

находчивость, умение ориентироваться в окружающем мире, произвольная 

память и др. Использование программы позволяет стимулировать 

способность детей к образному и свободному восприятию окружающего 

мира (людей, природы, культурных ценностей), его анализу и 

конструктивному синтезу. 

Срок реализации программы – 1 год (36 часов).  

Возраст детей – 11-16 лет.  

Формирование контингента учебных групп происходит без 

специального отбора.     

 Формы и режимы занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 

часа (с перерывом 10мин.). Так как практические работы связаны с 

индивидуальной деятельностью по проектированию и конструированию, 

испытанием и запуском модели, оптимальная наполняемость группы 

составляет 10-14 человек.  

  Основная форма занятий: упражнения и выполнение групповых и 

индивидуальных практических работ. При изучении нового материала 

используются словесные формы: лекция, эвристическая беседа, дискуссия. 

При реализации личных проектов используются формы организации 

самостоятельной работы. Значительное место в организации 

образовательного процесса отводится практическому участию детей в 

соревнованиях, разнообразных мероприятиях по техническому 

легоконструированию.    

Планируемые  результаты  и способы их проверки 

Образовательными результатами освоения программы является 

формирование следующих знаний и умений:   

Знания:   

 правила техники безопасности при работе с конструктором;    

основные соединения деталей LEGO конструктора; 

 понятие, основные виды,  построение конструкций; основные 

свойства различных видов конструкций (жесткость, прочность,  

устойчивость);  

 понятие, виды механизмов и передач, их назначение и применение; 

 понятие и виды энергии;  

 разновидности передач и способы их применения.  
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Умения:  

 создавать простейшие конструкции, модели по готовым схемам 

сборки  и эскизам;  

 характеризовать конструкцию, модель;  

 создавать конструкции, модели с применением механизмов и передач; 

 находить оптимальный способ построения конструкции, модели с 

применением наиболее подходящего механизма или передачи;  

 описывать виды энергии;  

 строить предположения о возможности использования того или иного 

механизма, и экспериментально проверять его; 

 создавать индивидуальные и групповые проекты при работе в 

команде; 

 уметь самостоятельно решать технические задачи, конструировать 

машины и механизмы, проходя при этом путь от постановки задачи до 

работающей модели.  

 

Метапредметными  результатами  изучения  программы 

 является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД):  

Познавательные УУД:  

 умение определять, различать и называть предметы (детали 

конструктора);   

 умение  выстраивать  свою  деятельность  согласно условиям  

(конструировать по условиям, по образцу, по чертежу, по заданной 

схеме и самостоятельно строить схему);  

 умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного;  

 умение использовать для поиска более рациональных решений знаний   

физических закономерностей и уметь объяснять принцип действия 

механизмов с использованием физической терминологии.  

Регулятивные УУД:  

 умение работать по предложенным инструкциям;  

 умение  определять и формулировать цель деятельности на занятии;   

 умение формулировать гипотезу, проводить ее проверку и делать 

вывод на основе наблюдения.   

Коммуникативные УУД:  

 умение интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми;   

 умение учитывать позицию собеседника (партнера); 

 умение адекватно воспринимать и передавать информацию; 

  умение слушать и вступать в диалог.   

Личностные УУД:  

 положительное отношение к учению, к познавательной 

деятельности; 
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 желание приобретать новые знания,  умения; 

  совершенствовать имеющиеся знания и  умения; 

  осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

 участие в творческом, созидательном процессе.  

Формы аттестации 

Диагностика эффективности образовательного процесса 

осуществляется в течение всего срока реализации программы. Это помогает 

своевременно выявлять пробелы в знаниях, умениях обучающихся, 

планировать коррекционную работу, отслеживать динамику развития детей. 

Для оценки эффективности образовательной программы выбраны 

следующие критерии, определяющие развитие интеллектуальных и 

технических способностей обучающихся: развитие памяти, воображения, 

образного, логического и технического мышления. Итоговая оценка развития 

личностных качеств воспитанника производится по трем уровням: 

– «продвинутый»: положительные изменения личностного качества 

воспитанника в течение учебного года признаются как максимально 

возможные для него; 

– «базовый»: изменения произошли, но воспитанник потенциально 

был способен к большему; 

– «стартовый»: изменения не замечены. 

Педагогическое наблюдение, анкетирование, тестирование, открытые 

занятия, выставки, конкурсы.  

 

Формы подведения итогов реализации программы  

1. Периодическая проверка усвоения терминологии проводится в виде 

зачетов и кроссвордов.   

2. По окончании курса учащиеся защищают творческий проект,  

требующий проявить знания и навыки по ключевым темам.   

3. Кроме того, полученные знания и навыки проверяются на открытых 

конференциях  и  международных  состязаниях,  куда 

 направляются наиболее успешные ученики.    

Параметры и критерии оценки работ:  

 качество выполнения изучаемых приемов и операций сборки и работы 

в целом;  

 степень самостоятельности при выполнении работы; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические 

и технологические решения; 

 результаты участия в соревнованиях и конкурсах.  
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

урока 

Тема Всего  Теория  Практика  Сквозные 

цифровые 

технологии  

1 Введение. Правила 

поведения и ТБ в 

кабинете 

информатики  и при 

работе с 

конструкторами. 

Роботы вокруг нас. 

2 1 1 Компоненты 

робототехники 

и сенсорика 

 

2 Конструирование  

 

24 8 16 Компоненты 

робототехники 

и сенсорика 

3 Программирование 10 1 9 Компоненты 

робототехники 

и сенсорика 

 ИТОГО: 36 10 26  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема № 1 (2 часа) 

Введение. Инструктаж по ТБ 

1.Основные вопросы. Правила поведения и ТБ при работе с 

конструкторами. Роботы вокруг нас. 

2. Требования к знаниям и умениям. Умение организовывать свое рабочее 

место. 

3. Самостоятельная работа Организация рабочего места. Техника 

безопасности. 

4. Тематика практических работ. Практика работы с конструкторами.  

 

Тема № 2 (24 часа) 

Конструирование 

1. Основные вопросы. Основные детали конструктора Lego. Спецификация 

конструктора. Сбор непрограммируемых моделей. Знакомство с EV3. 

Кнопки управления. Инфракрасный передатчик. Передача программы. 

Запуск программы. Отработка составления простейшей программы по 

шаблону, передачи и запуска программы. Знакомство с датчиками.  

Датчики и их параметры:  

• Датчик касания;  

• Датчик освещенности.  

2. Требования к знаниям и умениям. Знание правил работы с 

конструктором Lego 

3. Самостоятельная работа. Модели «Вилочный погрузчик, "Бульдозер".  

4. Тематика практических работ. Сборка моделей и составление программ.   

 

Тема № 3 (10 часов) 

Программирование 

1. Основные вопросы. Разделы программы, уровни сложности.  

Знакомство с EV3. Запуск программы. Изучение Окна инструментов. 

Изображение команд в программе и на схеме. Знакомство с командами: 

запусти мотор вперед; включи лампочку; жди; запусти мотор назад; стоп.  

2. Требования к знаниям и умениям. Умение работать с пиктограммами, 

соединение команд.  

3. Самостоятельная работа. Отработка составления простейшей 

программы по шаблону, передачи и запуска программы. Составление 

программы.  

4. Тематика практических работ. Сборка модели с использованием 

мотора. Составление программы, передача, демонстрация. Сборка модели с 

использование лампочки. Составление программы, передача, 

демонстрация.  
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

Для реализации данной программы используется технология обучения 

на основе учебной ситуации и технология проектной деятельности. Для 

повышения мотивации детей к творчеству и познанию используются 

традиционные и нетрадиционные формы занятий: практические занятия, 

турниры смекалистых, интеллектуальные викторины, игры знатоков, 

занятия–творчества, комбинированные конкурсы, праздники, занятия–игры, 

проекты, комбинированные занятия. 

Формы проведения занятий, организации деятельности: 

Обучение: теоретические занятия и беседы в соответствии с учебным 

планом; изучение схем и чертежей устройств с микроконтроллерами; 

примеры написания прикладных управляющих и вспомогательных программ 

для задач автоматического управления; сборка действующих моделей 

роботов с электромеханическим приводом; решение творческих задач, как в 

составе творческих коллективов, так и индивидуально, работа по образцу; 

лекция; тренировка; соревнования и другие. 

Стимулирование и мотивация учебно-познавательной деятельности: 

посещение профильных учебных учреждений и научно-производственных 

предприятий. 

Воспитание: рассказы о выдающихся изобретателях и инженерах, 

индивидуальные беседы с обучающимися, поощрение наиболее 

отличившихся в процессе обучения. 

Контроль: контрольные задания на различных этапах обучения, мини-

конкурсы на более полное и оригинальное решение отдельных задач 

управления.  

Методы и приемы организации учебно–воспитательного процесса  

– словесные: объяснение, рассказ, беседа, диалог;  

– наглядный: иллюстрация, демонстрация;  

– практический: практические работы, мастер–классы; 

– объяснительно–иллюстрированный: рассказ, демонстрация;  

– поисковый: решение проблемных ситуаций, поисковая работа;  

– проектный: творческие проекты.  

Вид и формы контроля: 

– выставки  

– творческие конкурсы 

– защита творческих работ, творческие проекты  

– текущий, промежуточный (опрос, самостоятельная работа, конкурс, 

викторина) 

– итоговый (выставка, проект) контроль. 
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Материально–техническая база образовательной организации 

должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда. 

Техническое оснащение занятий:  

 компьютер 

  мультимедийный проектор 

 Наборы Lego Mindstroms Ev3 

  флеш–карта 

Дидактический материал: 

1. Учебное пособие для учащихся: набор из 20 карточек LEGO DACTA 

Technic 1031;  

2. Учебное пособие для учащихся: набор из 15 карточек LEGO DACTA 

Technic «Простые машины и механизмы;  

3. Методическое пособие для учителя: LEGO Technic 1. Activity Centre. 

Teacher's Guide. - LEGO Group, 1990. - 143 стр;  

4. Методическое пособие для учителя: LEGO DACTA. Motorised Systems. 

Teacher's Guide. - LEGO Group, 1993. - 55 стр;  

5. «Технология и физика». Книга для учителя, Институт новых технологий, 

CD – диск.  

6. Дидактические наборы для проведения игр-соревнований  
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Приложение №1 

Календарный учебный график 

№ 

п\п 

Дата Форма Кол–

во 

часов 

Тема 

 

Место 

 

Форма 

контроля 

Введение  (2 часа) 

1  Групповая 2 Правила поведения и 

ТБ в кабинете 

информатики  и при 

работе с 

конструкторами. 

Роботы вокруг нас. 

кабинет Беседа, игра. 

Конструирование (24 ч.) 

2  Групповая 2 Правила работы с 

конструктором 

Lego.  

Основные детали. 

Спецификация.  

кабинет Беседа 

практическая 

работа 

3  Групповая 2 Знакомство с EV3. 

Кнопки управления. 

кабинет Беседа 

4  Групповая 2 Датчики (назначение, 

единицы измерения) 

кабинет Беседа, 

практическая 

работа 

5  Групповая 2 Включение и 

выключение 

микрокомпьютера 

(аккумулятор, 

батареи, включение, 

выключение). 

Подключение 

двигателей и 

датчиков 

(комплектные 

элементы, двигатели 

и датчики EV3). 

кабинет Беседа 

практическая 

работа 

6  Групповая 2 Сбор 

непрограммируемы

х моделей. 

кабинет Беседа, 

практическая  

и 

самостоятель

ная работа 

7  Групповая 2 Сбор 

непрограммируемы

х моделей. 

кабинет Беседа, 

практическая  

и 

самостоятель
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ная работа 

8  Групповая 2 Сборка модели по 

технологическим 

картам. 

кабинет Беседа, 

практическая  

и 

самостоятель

ная работа 

9  Групповая 2 Сборка модели по 

технологическим 

картам. 

кабинет Беседа, 

самостоятель

ная работа 

10  Групповая 2 Составление 

простой программы 

для модели, 

используя 

встроенные 

возможности EV3. 

кабинет Беседа, 

анализ 

11  Групповая 2 Составление 

простейшей 

программы по 

шаблону. 

Знакомство с 

простейшей 

программой. 

Передача и запуск 

программы. 

 

кабинет Беседа, 

анализ 

12  Групповая 2 Датчики и их 

параметры:  

• Датчик касания;  

• Датчик 

освещенности.  

кабинет Беседа 

практическая 

работа 

 

13  Групповая 2 Модели 

«Вилочный 

погрузчик, 

"Бульдозер". 

Сборка моделей 

и составление 

программ. 

кабинет Беседа 

практическая 

работа 

Программирование (10 ч.) 

14  Групповая 2 Структура языка 

программирования 

EV3. Установка 

связи с EV3 ( Usb, 

BT). Загрузка 

программы. Запуск 

кабинет Беседа  
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программы на EV3. 

15  Групповая 2 Память EV3: 

просмотр и очистка. 

Моя первая 

программа 

(составление простых 

программ на 

движение). Сборка 

модели с 

использованием 

мотора 

кабинет Беседа, 

практическая  

и 

самостоятель

ная работа 

16  Групповая 2 Составление 

программы, 

передача, 

демонстрация 

кабинет Беседа, 

анализ, 

самостоятель

ная работа 

17  Групповая 2 Сборка модели с 

использованием 

датчика света.  

кабинет Беседа, 

самостоятель

ная работа 

18  Групповая 2 Составление 

программы, 

передача, 

демонстрация. 

кабинет Беседа, 

демонстрация 

работы 

  Итого 36    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 
Дисциплина: 

Робототехника.  

Педагог  Группа:  Дата: 

Занятие  

Тема занятия: Сборка образовательного робота. 

Общие цели: Обучить обучающихся осуществлять сборку образовательного робота в LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3. 

Задачи урока:  Образовательная: Обучить обучающихся осуществлять сборку образовательного робота.  

Развивающая: Развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, программирования и 

эффективного использования кибернетических систем.  

Воспитательная: Формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного результата.    

Ожидаемый результат: Обучающиеся будут знать:  

 Интерфейс программы LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3. 

 Набор деталей LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3. 

Обучающиеся будут уметь:  

 Находить необходимые детали по их наименованию. 

 Собирать образовательный робот. 

Ключевые идеи: Развитие критического мышления на уроках робототехники.  

Формирование исследовательских навыков: распознать, сравнивать, анализировать, осуществлять сборку, делать выводы. 

Межпредметная связь: Интеграция урока робототехника с уроком физики. 

План занятия: 

№ 
Этапы занятия, 

время 
Цель Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Формативное 

оценивание 

1.  Организационный 

момент. 

Упражнение «Я 

дарю тебе 

любовь». Деления 

обучающихся на 2 

группы. (3 мин).  

 Создание коллабора 

тивной среды. 

 Поделить на группы. 

   

   

1) Приветствие обучающихся:  

Чтоб занятие наше стало 

светлее,  

Мы поделимся добром.  

Вы ладони протяните,  

В них любовь свою вложите,  

Ей с друзьями поделитесь  

И друг другу улыбнитесь.  

2) Предлагаю обучающимся 

Обучающиеся выполняют 

упражнение «Я дарю тебе 

любовь».  

 

 

 

 

 

Обучающиеся пересаживаются в 

Оценивание смайли 

ками: 

    - у меня отличное 

настроение, 

      - настроение так 

себе, 

      - я удивлен. 
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разделиться на 2 группы для 

дальнейшей работы (Игра «Атомы и 

молекулы». Каждый из участников 

объявляется одинокий атомом, 

блуждающий в пространстве. 

Участники совершает «броуновское 

движение», встречаясь с другими 

атомами и даже совершая легкие 

столкновения. Но по команде тренера 

атомы объединяются в молекулы. 

Число атомов в молекуле называет 

тренер). Напоминает о правилах 

работы в группе. 

группы. 

2.  Актуализация 

опорных знаний. 

Информационная 

пятиминутка.               

(10 мин). 

Развить кругозор 

обучающихся. 

Развитие  

устойчивости 

мыслительной 

деятельности. 

1) Отвечает на вопросы 

обучающихся с афиши. 

2) Задания «Найди соответствие»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Работают по карточкам. 

Критерии оценивания 

кроссворда и задания 

«Найди 

соответствие»:  

нет ошибок – 5 

жетонов, 

1-2 ошибки - 4 

жетонов, 

3-4 ошибки- 3 жетона, 

более 5 ошибок – 

стоит поработать. 

3.  Стадия вызова. 

Целеполагание. (3 

мин).  

Определить тему и 

цель занятие.  

Показывает видеоролик «Робот Lego 

конструктор фабрика героев сборка 

Lego Robot Designer assembly». 

После просмотра проводит мозговой 

штурм: О чем сегодня на уроке у нас 

Обучающиеся  самостоятельно 

опреде ляют  тему  и цель занятия.  

Обучающиеся отвечают на 

вопросы: 

Необходимо знать интерфейс 

Обучающиеся 

получают жетоны - за 

каждый правильный 

ответ 1 жетон. 
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пойдет речь? Что бы вы хотели 

сегодня на занятия узнать? Чему 

хотели бы научиться на уроке? Какие 

знания необходимы нам для того, 

чтобы собрать робот?  

Проводит мозговой штурм: 

- Что такое EV3?  

- Что такое мотор? 

- Что такое датчик? 

- Какие датчики вы знаете? 

- Какие виды портов вы знаете? 

программы LEGO MINDSTORMS 

EDUCATION EV3; 

название деталей LEGO 

MINDSTORMS EDUCATION 

EV3. 

 

4.  Стадия 

осмысления. 

Практическая 

работа:  

исследовательска

я и диалоговая 

работа в группе. 

(25 мин).  

 Формирование 

практических 

навыков: распознать,  

собрать, сделать вы 

вод. 

   

   

   

   

   

Предлагает обучающимся поработать 

в группах. Дать задание группам и 

критерии оценивания:  

четкость – 5  жетонов, 

быстрота выполнения – 5 жетонов,  

организованность – 5 жетонов. 

Группы создают  образовательный 

робот с LEGO MINDSTORMS 

EDUCATION EV3.  

Наблюдает за процессом 

исследовательской работы 

обучающихся, консультирует 

группы, если возникли спорные 

вопросы.  

Обчающиеся групп создают 

образовательный робот 

руководствуясь инструкциями.  

 

Критерии оценивания:  

четкость – 5  жетонов, 

быстрота выполнения 

-5 жетонов,  

организованность – 5 

жетонов. 

5. Оценивание.                

(1 мин). 

   

Провести оценивание 

работы  

обучающихся.   

Суммативно оцениваю по 

результатам самооценки 

обучающихся.  

Обучающиеся воспринимают 

анализ их работы и оценку.  

25 - 28 жетонов – 

оценка «5»,  

21 - 24 жетона – 

оценка «4»,  

17 - 20 жетонов – 

оценка «3», менее 17 

жетонов – надо 

поработать. 
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Выставление отметок 

в дневники и в 

классный журнал.  

6.  Домашнее 

задание. (1 мин). 

   

Развивать творческие 

способности 

обучающихся. 

Педагог выдает домашнее задание: 

написать эссе на тему «Робот для 

меня – это…». 

Обучающиеся записывают 

домашнее задание в тетради  

 

 

  7.  Рефлексия. (2 

мин).  

 

Получить обратную 

связь. 

На столах у обучающихся лежат три 

рисунка роботов: красный, синий и 

серый.  

 

 

 

 

синий – если тебе понравился урок, и 

ты успешно справился со всеми 

заданиями на уроке, 

красный – если тебе на занятии было 

трудно, но ты смог справиться со 

всеми заданиями на уроке, 

серый – если тебе было трудно на 

занятии и тебе требуется помощь 

педагога или одноклассника. 

Прошу обучающихся выбрать для 

себя важное и расположить на доске. 

Предлагаю обучающимся ответить на 

вопросы:  

было интересно…  

было трудно…  

Обучающиеся анализируя процесс 

своей работы, располагают 

выбранных роботов на лестнице 

достижений и отвечают на 

вопросы.  
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я понял, что…  

теперь я могу…  

меня удивило…  

я не нашел ответа на вопрос… 

 

 

 

 

Ресурсы: Видеоролик https://www.youtube.com/watch?v=qZFvJcP9vw4, презентация к занятию, руководство пользователя с LEGO 

MINDSTORMS EDUCATION EV3 и Lego Digital Design  по созданию образовательного робота, раздаточный материал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qZFvJcP9vw4
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Приложение №3 

 
Дисциплина: 

Робототехника.  

Педагог:  Группа:  Дата: 

Занятие 

Тема занятия: Интерфейс модуля EV3. 

Общие цели: Познакомить обучающихся с меню EV3, научить осуществлять запуск и сохранение программы. 

Задачи занятия:  Образовательная: Познакомить обучающихся с меню EV3, научить осуществлять запуск и сохранение программы.  

Развивающая: Развивать эмоциональную сферу ребенка, моторные навыки, образное мышление, внимание, фантазию, 

пространственное воображение, творческие способности. 

Воспитательная: Формировать коммуникативную и общекультурную компетенции.    

Ожидаемый результат: Обучающиеся будут знать:  

 Интерфейс модуля EV3. 

 Меню модуля EV3. 

 Основные программные блоки. 

Обучающиеся будут уметь:  

 Запускать  и сохранять программы модуля EV3. 

Ключевые идеи: Развитие критического мышления на занятиях робототехники.  

Формирование исследовательских навыков: распознать, сравнивать, анализировать, осуществлять сборку, запускать и 

сохранять  программы, делать выводы. 

Межпредметная связь: Интеграция урока робототехника с уроком физики. 

План занятия: 

№ 
Этапы урока, 

время 
Цель Деятельность педагога Деятельность обучающихся 

Формативное 

оценивание 

1.  Организационный 

момент. (2 мин).  

 Создание коллабора 

тивной среды. 

    

1) Приветствие обучающихся:  

Встаньте прямо, расправьте плечи, 

приподнимите головку, подарите мне 

свою улыбку. Я желаю вам хорошей 

плодотворной работы на уроке. 

Пусть девизом нашего занятия будут 

Выбирают спутника для 

плодотворной работы – смайлика. 

 

 

 

 

Оценивание смайли 

ками: 

    - у меня отличное 

настроение, 

      - настроение так 

себе, 
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слова: «Умеешь сам - научи другого»        - я удивлен. 

2.  Актуализация 

опорных знаний. 

Информационная 

пятиминутка.               

(9 мин). 

Развить кругозор 

обучающихся. 

Развитие  

устойчивости 

мыслительной 

деятельности. 

1) Отвечает на вопросы 

обучающихся с афиши. 

2) Раздает оценочные листы. 

3) Игра ЛОТО. (Ответы первого 

вариант – ПОБЕДА, ответ второго 

варианта – ДАТЧИК). 

 

 

 

Собирают лото. 

Критерии оценивания 

ЛОТО:  

Ошибок нет – 5 

баллов, 

1 ошибка - 4 балла, 

2 ошибки - 3 балла,  

более 2 ошибок – надо 

поработать. 

3.  Целеполагание. (2 

мин).  

Определить тему и 

цель занятия.  

Для постановки цеди занятия 

используется метод «Ситуация 

яркого пятна». На доске картинки: 

мультиварка, смартфон, телевизор, 

компьютер, модуль EV3 – выделен 

кругом и слова: балка, рама, мотор, 

датчик, интерфейс – выделен 

квадратом.  

Вопросы: О чем сегодня мы будем 

говорить? Что мы должны научиться 

делать?  

Обучающиеся  самостоятельно 

определяют  тему  и цель занятия. 

Отмечают на стикерах вопросы, на 

которые они хотели бы получить 

ответы на занятии. 

 

Обучающиеся 

получают за каждый 

правильный ответ 1 

балл. 

4.  Стадия 

осмысления. 

Формирование 

новых знаний. 

Лекция. (18 мин).  

 Объяснить тему 

занятия. 

   

   

   

   

   

Используя презентацию объясняет 

тему. Применяет технику «Большой 

палец». (Педагог останавливает 

объяснение и просит учащихся 

показывать ему сигналы рукой, 

свидетельствующие о понимании или 

непонимании материала. Для этого 

учитель предварительно 

договаривается с обучающимися об 

этих сигналах. Посмотрев на 

сигналы, педагог предлагает 

некоторым обучающимся 

Обучающиеся записывают в 

тетрадях основные понятия.  

В процессе объяснения нового 

материала подают сигналы: 

- Я понимаю и могу объяснить 

(большой палец руки направлен 

вверх). 

- Я все еще не понимаю  (большой 

палец руки направлен в сторону). 

- Я не совсем уверен в (помахать 

рукой).    
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высказаться. Педагог тоже задает 

уточняющие вопросы.) 

Модуль EV3 — это центр 

управления, который приводит в 

действие ваших роботов. Благодаря 

экрану, кнопкам управления модулем 

и интерфейсу модуля EV3, 

содержащему четыре основных окна, 

вам открывается доступ к 

потрясающему разнообразию 

уникальных функций модуля EV3. 

Это могут быть простые функции, 

как, например, запуск и остановка 

программы, или сложные, как 

написание самой программы. 

EV3 имеет меню, которое состоит из 

4-ех частей: 

1. Недавние программы (Recent 

Programs). 

2. Менеджер файлов (File 

Navigation).  

3. Программы Блока Управления 

(Brick Applications). 

4. Настройки Блока Управления 

(Brick Settings). 

Недавние программы - это окно будет 

оставаться пустым до тех пор, пока 

вы не начнете загружать и запускать 

программы. В этом окне будут 

отображаться программы, которые вы 

запускали недавно. Программа вверху 

списка, которая выбирается по 

умолчанию, — это программа, 
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запускавшаяся последней. 

Менеджер файлов  - Из этого окна вы 

будете осуществлять доступ и 

управление всеми файлами в вашем 

модуле EV3, включая файлы, 

хранящиеся на SD-карте. 

Файлы организованы по папкам 

проектов, которые помимо 

собственно программных файлов 

также содержат звуки и изображения, 

используемые в каждом проекте. 

Файлы можно перемещать или 

удалять с помощью навигатора по 

файлам. Программы, созданные с 

использованием среды 

программирования модуля и 

приложений регистрации данных 

модуля, хранятся отдельно в папках 

BrkProg_SAVE и BrkDL_SAVE. 

EV3 имеет 4 предустановленных 

приложений:  

1) Представление порта. 

2) Управление моторами. 

3) ИК управление. 

4) Среда программирования модуля. 

В первом окне приложения 

«Представление порта» вы можете 

быстро просмотреть, к каким портам 

подсоединены датчики или моторы. С 

помощью кнопок управления 

модулем EV3 перейдите к одному из 

занятых портов, и вы увидите 

текущие показания, полученные с 
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датчика или мотора. Установите 

несколько датчиков и моторов и 

поэкспериментируйте с разными 

настройками. 

Для того чтобы посмотреть или 

изменить текущие настройки для 

установленных моторов и датчиков, 

нажмите центральную кнопку. Для 

возврата к основному окну 

приложений модуля нажмите кнопку 

«Назад». 

Управляйте прямым или обратным 

движением любого мотора, 

подключенного к одному из четырех 

портов вывода. Существует два 

различных режима. В одном режиме 

вы сможете управлять моторами, 

подключенными к порту А (с 

помощью кнопок «Вверх» и «Вниз») 

и к порту D (с помощью кнопок 

«Влево» и «Вправо»). В другом 

режиме вы управляете моторами, 

подключенными к порту B (с 

помощью кнопок «Вверх» и «Вниз») 

и к порту С (с помощью кнопок 

«Влево» и «Вправо»). Переключение 

между этими двумя режимами 

осуществляется с помощью 

центральной кнопки. Для возврата к 

основному окну приложений модуля 

нажмите кнопку «Назад». 

ИК-управление. Управляйте прямым 

или обратным движением любого 
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мотора, подключенного к одному из 

четырех портов вывода, используя 

удаленный инфракрасный маяк в 

качестве дистанционного управления 

и инфракрасный датчик в качестве 

приемника (инфракрасный датчик 

должен быть подключен к порту 4 в 

модуле EV3). Существует два 

различных режима. В одном режиме 

вы будете использовать каналы 1 и 2 

на удаленном инфракрасном маяке. 

На канале 1 вы сможете управлять 

моторами, подключенными к порту В 

(используя кнопки 1 и 2 на удаленном 

инфракрасном маяке) и к порту С 

(используя кнопки 3 и 4 на удаленном 

инфракрасном маяке). На канале 2 вы 

сможете управлять моторами, 

подключенными к порту А 

(используя кнопки 1 и 2 ) и к порту D 

(используя кнопки 3 и 4). В другом 

режиме вы можете управлять 

моторами точно так же, вместо этого 

используя каналы 3 и 4 на удаленном 

инфракрасном маяке. Переключение 

между этими двумя режимами 

осуществляется с помощью 

центральной кнопки. Для возврата к 

основному окну приложений модуля 

нажмите кнопку «Назад». 

Настройки Модуля EV3 - Это окно 

позволяет просматривать и 

корректировать различные общие 
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настройки в модуле EV3. 

Вы можете увеличивать и уменьшать 

Громкость (Volume) во вкладке 

Настройки (Settings) в EV3. 

В некоторых случаях вам может 

потребоваться отрегулировать 

громкость звука, исходящего из 

динамика блока EV3. Чтобы изменить 

громкость динамика, перейдите к 

окну настроек. Пункт «Громкость» 

уже будет выделен, так как это 

верхнее меню. Нажмите центральную 

кнопку.  

Воспользовавшись кнопками 

«Вправо» и «Влево», измените 

настройку громкости, которая может 

находиться в диапазоне от 0 % до 100 

%. Подтвердите изменения, нажав 

центральную кнопку. После этого вы 

будете возвращены к окну настроек. 

Чтобы изменить время простоя, 

которое должно пройти до того, как 

модуль EV3 перейдет в спящий 

режим, перейдите к окну настроек и с 

помощью кнопки «Вниз» 

переместитесь в меню «Спящий 

режим (Sleep)». Нажмите 

центральную кнопку. 

С помощью кнопок «Вправо» и 

«Влево» выберите больший или 

меньший период времени, который 

может находиться в диапазоне от 2 

минут до бесконечности. 
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Подтвердите изменения, нажав 

центральную кнопку. После этого вы 

будете возвращены к окну настроек. 

Включение Bluetooth на модуле EV3, 

и здесь вы можете выбрать 

конкретные параметры 

конфиденциальности и настройки 

Apple iOS. Здесь вы также можете 

подключиться к другим устройствам 

Bluetooth, таким как еще одни блок 

EV3. Когда вы выбираете Bluetooth на 

странице настроек, вам 

предоставляется четыре опции: 

подключения, видимость, Bluetooth и 

iPhone/iPad/iPod. Для возврата к 

основному окну настроек нажимайте 

кнопку «Вниз» до тех пор, пока не 

будет выделен флажок внизу окна, 

затем нажмите центральную кнопку 

(ОК). 

5. Реализация 

полученных 

знаний. (10 мин). 

Определить уровень 

понимания 

изученного 

материала. 

Наблюдает и вносит коррективы по 

мере необходимости в деятельность 

обучающихся. 

Предлагает выполнить задание 

используя миникомпьютер EV3: 

1) Найдите последнюю программу и 

запустите ее. 

2)  Измените Громкость (Volume) во 

вкладке Настройки (Settings) в EV3. 

3) Изменить время простоя. 

Перейдите к окну настроек и с 

помощью кнопки «Вниз» 

переместитесь в меню «Спящий 

Выполняют задания на 

миникомпьютере EV3. 

Критерии оценивания:  

Ошибок нет – 5 

баллов, 

1 ошибка - 4 балла, 

2 ошибки - 3 балла, 

более 2 ошибок – надо 

поработать. 
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режим (Sleep)». Нажмите 

центральную кнопку. С помощью 

кнопок «Вправо» и «Влево» 

выберите больший или меньший 

период времени, который может 

находиться в диапазоне от 2 минут до 

бесконечности. Подтвердите 

изменения, нажав центральную 

кнопку. После этого вы будете 

возвращены к окну настроек. 

6. Оценивание.                

(1 мин). 

   

Провести оценивание 

работы  

обучающихся.   

Проводит суммативное оценивание 

по результатам самооценки 

обучающихся.  

Обучающиеся воспринимают 

анализ их работы и оценку.  

Суммативная оценка 

по формуле:                             

И.О.=
3

ПЦИП 

 
4 баллов – оценка 5,              

3 балла оценка – 4,  

2 балла оценка – 3 

менее 2 баллов – 

нужно поработать. 

7.  Домашнее 

задание. (1 мин). 

   

Развивать творческие 

способности 

обучающихся. 

Педагог выдает домашнее задание: 

Слепить из пластилина робота и 

обозначить его диапазон действий. 

Обучающиеся записывают 

домашнее задание в тетради.  

 

 

  8.  Рефлексия. (2 

мин).  

 

Получить обратную 

связь. 

Применяет техника «Рефлексивная 

мишень». 

Обучающиеся анализируя процесс 

своей работы. Обучающиеся 

отмечают на стикерах галочкой те 

вопросы, на которые они 

получили ответы на уроке, 

вывешиваю на афишу. 
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Ресурсы: Презентация к занятию, миникомпьютер EV3, раздаточный материал.  



Приложение №4 

Диагностическая карта 

 

Теоретическая часть  

Вариант 1 

Фамилия________________________ Имя _______________ Класс ______ 

Задание 1. Робототехника и детали конструктора Lego Mindstroms Ev3. 

1. Напиши названия деталей (8 баллов). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

2. Ответь на вопросы из раздела «Робототехника» (4 балла). 

А) Сколько законов в робототехнике? 

_________________________________ 

Б) Напишите вид зубчатой передачи     

_________________________         

 

В) Вид передачи         

__________________________________________ 
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Г) Название блока  

_______________________________________ 

3. Программирование. 

  

 Опишите программу (2 балла) 

 

 

 

______________________________________________

__ 

 
 

________________________________________________________  

_______________________________________________________ 

 

 

___________________________________________

________ 

А) 

Б) 
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__________________________________________________ 

 

___________________________________________

______ 

___________________________________________

_____ 

 



 33 

Практическая часть 

Задание 2. Сконструировать колодец «Ворот». (5 баллов).  

 
 

Задание 3. Собрать робота по образцу (5 баллов). 
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