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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по
робототехнике  и  программированию  «Robot City»  научно-учебной
лаборатории  «Центр  цифрового  творчества  «IT-Tuimazy»  разработана  на
примере платформы LEGO MINDSTORMS Education EV3 и включает в себя
изучение  ряда  направлений  в  области  конструирования  и  моделирования,
программирования  и  решения  различных  технических  задач.  Программа
ориентирована, в первую очередь на ребят, желающих основательно изучить
сферу применения роботизированных технологий и получить практические
навыки  в  конструировании  и  программировании  робототехнических
устройств.

Актуальность программы: обусловлена тем, что в настоящий момент в
России  развиваются  нано-технологии,  электроника,  механика  и
программирование  т.е.  созревает  благодатная  почва  для  развития
компьютерных технологий и робототехники. Робототехнические устройства
интенсивно  проникают  практически  во  все  сферы  деятельности  человека.
Это  новый  этап  в  развитии  общества.  Очевидно,  что  он  требует
своевременного  образования,  обеспечивающего  базу  для  естественного  и
осмысленного  использования  соответствующих  устройств  и  технологий,
профессиональной  ориентации  и  обеспечения  непрерывного
образовательного  процесса.  Фактически  программа  призвана  решить  две
взаимосвязанные задачи: профессиональная ориентация ребят в технически
сложной  сфере  робототехники  и  формирование  адекватного  способа
мышления.

Направленность – техническая.
Новизна  программы   данной  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 “уйти в виртуальный мир”,
учит  видеть  красоту  и  привлекательность  реального  мира.  Отличительной
особенностью  является  и  использование  нестандартных  материалов  при
выполнении различных проектов.

Педагогическая целесообразность  заключается не только в развитии
технических  способностей  и  возможностей  средствами
конструктивнотехнологического подхода, гармонизации отношений ребенка
и  окружающего  мира,  но  и  в  развитии  созидательных  способностей,
устойчивого  противостояния  любым  негативным  социальным  и
социотехническим проявлениям. 

Целью  данной  программы  является:  формирование  творческих  и
научно-технических  компетенций обучающихся  в  неразрывном единстве  с
воспитанием  коммуникативных  качеств  и  целенаправленности  личности
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через  систему  практико-ориентированных  групповых  занятий  и
самостоятельной  деятельности  обучающихся  по  созданию
робототехнических устройств.
Задачи программы:
Обучающие: 
-  обучить  первоначальным  знаниям  о  конструкции  робототехнических
устройств;
-  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:
- сформировать и развить креативность, гибкость и самостоятельность 
мышления на основе игровых образовательных и воспитательных 
технологий;  
- сформировать и развить навыки проектирования и конструирования; 
- создать оптимальное мотивационное пространство для детского творчества.
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.

Отличительная особенность данной программы состоит 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
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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. 
Контингент обучаемых.  Программа ориентирована на учащихся среднего
школьного  возраста  (11-18 лет),  в  том числе  учащиеся  с  ограниченными
возможностями здоровья.
Сроки реализации:  1 год обучения.
Наполняемость учебной группы: 10-12 чел.
Формы организации учащихся на занятии: групповая.
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  учащихся  в
соревнованиях,  разнообразных  мероприятиях  по  техническому
легоконструированию.
Программа составлена с возможностью применения электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
Режим занятий  Согласно требованиям  СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей" занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (всего 80 часов в год).

Программа отвечает требованиям Концепции развития дополнительного
образования детей, утвержденной распоряжением правительства Российской
Федерации  от  4  сентября  2014г.  №1726-р,  откуда  следует,  что  одним  из
принципов  проектирования  и  реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ  является  разноуровневость.   Технология
разноуровневого  обучения  предлагает  свои  возможности,  прежде  всего,
полагает  создание  педагогических  условий  для  включения  каждого
учащегося в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития.
Исходные научные идеи:  уровневое обучение представляет  шанс каждому
ребенку  организовать  свое  обучение  таким  образом,  чтобы  максимально
использовать  свои  возможности,  прежде  всего,  учебные;  уровневая
дифференциация  позволяет  акцентировать  внимание  педагога  на  работе  с
различными категориями  учащихся.  Поэтому  программа  предусматривает,
три уровня освоения: стартовый, базовый и продвинутый.

Планируемые результаты:
 К  концу  учебного   года   учащиеся  будут  иметь  предметные

результаты:
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- знать правила техники безопасности при работе с конструктором;
- знать и различать и называть детали конструктора;
- знать основные виды конструкций;
- знать основные свойства различных видов конструкций (жесткость, 
прочность, устойчивость);
- знать виды механизмов и передач, их назначение и применение;
- знать понятие и виды энергии;
- знать разновидности передач и способы их применения.
Будут иметь метапредметные результаты:
- уметь  определять,  различать  и   называть   детали конструктора;
- уметь выстраивать конструировать по условиям, по образцу, по чертежу, по
заданной схеме и самостоятельно строить схему;
-  уметь  ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  новое  от  уже
известного;
-  уметь  использовать  для  поиска  более  рациональных  решений  знаний
физических  закономерностей  и  уметь  объяснять  принцип  действия
механизмов с использованием физической терминологии;
- уметь работать по предложенным инструкциям;
- уметь определять и формулировать цель деятельности на занятии;
- уметь формулировать гипотезу, проводить ее проверку и делать вывод на
основе наблюдения.
Будут иметь личностные результаты:
- уметь адекватно воспринимать и передавать информацию;
- уметь интегрироваться в группу сверстников и строить

- продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми;
- уметь учитывать позицию собеседника (партнера);

- уметь создавать индивидуальные и групповые проекты при 
работе в команде.

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
учащихся. Для оценки эффективности образовательной программы выбраны
следующие  критерии,  определяющие  развитие  интеллектуальных  и
технических  способностей  обучающихся:  развитие  памяти,  воображения,
образного, логического и технического мышления.

Периодическая проверка усвоения знаний проводится в виде зачетов и
кроссвордов,  участия  в  выставках,  творческих  конкурсах,  творческих
проектах.
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Кроме  того,  полученные  знания  и  навыки  проверяются  на  открытых
конференциях и международных состязаниях, куда
направляются наиболее успешные учащиеся.
Способы определения результативности: применяется следующий вид 
контроля:
- итоговый
По окончании курса учащиеся выполняют итоговый тест.

Итоговая  оценка  развития  личностных  качеств  учащегося
производится по трем уровням:
-  «продвинутый»:  положительные  изменения  личностного  качества
учащегося  в  течение  учебного  года  признаются  как  максимально
возможные для него;
-  «базовый»:  изменения  произошли,  но  учащийся  потенциально  был
способен к большему;
- «стартовый»: изменения не замечены.
Формами подведения итогов реализации программы являются:
- конкурсы;
- выставки технического творчества;
-открытые занятия;
-участие в мероприятиях ДД(Ю)Т, региона.
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

 №
п/п Наименование темы Количество часов

Формы аттестации/
контроля

теори
я

практика всего

1 Вводное занятие 1 1 2 опрос

2 Знакомство  с
роботами  LEGO
MINDSTORMS EV3
EDU

4 12 16
творческие

задания, беседа,
анализ

3 Основы
программирования и
компьютерной
логики

10 20      30
 практические 
задания, беседа, 
анализ

4 3D   моделирование 
и прототипирования 4 10 14

практическая
самостоятельная

работа
5 Участие в 

соревнованиях

2 14 16 практическая
работа

выставки

соревнования,

конкурсы

5 Итоговое занятие
1 1 2

наблюдение,
диагностика

ИТОГО 22 58 80
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема №1 (2 часа)
Вводное занятие

1.Основные вопросы: Введение в предмет. Презентация программы.
Предназначение моделей. Рычаги, шестерни, блоки, колеса и оси. Названия и
назначения деталей.  Изучение типовых, соединений деталей.  Конструкция.
Основные свойства конструкции при ее построении.
2.Требования к знаниям и умениям: ознакомление с принципами описания
конструкции. Условные обозначения деталей конструктора.
3.Самостоятельная работа: Работа с моделями, деталями.
4.Тематика  практических  работ:   упражнения  и  задания  на  изучение
типовых, соединений деталей.

Тема №2 (16 часов)
Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS Education EV3

1.Основные  вопросы:  Правила  техники  безопасности  при  работе  с
роботами-конструкторами. Правила обращения с роботами. Модуль EV3.
2.Требования к знаниям и умениям:  знать основные механические детали
конструктора. Их название и назначение. 
3.Самостоятельная работа: Работа с моделями, деталями.
4.Тематика практических работ:  Упражнения и задания на
изучение типовых, соединений деталей.

Тема №3 (30 часов)
Основы программирования и компьютерной логики

1.Основные  вопросы:  Среда  программирования  модуля.  Создание
программы. Методы принятия решений роботом. Программное обеспечение
EV3. Среда LABVIEW
2.Требования к знаниям и умениям: 
- знать основные принципы алгоритмизации и программирования; 
-  реализовывать  построенные  алгоритмы в  виде  программ  на  конкретном
языке программирования.
3.Самостоятельная  работа:  Решение  задач  на  движение  по  кривой.
Упражнения и задания на изучение типовых, соединений деталей.
4.Тематика практических работ:  Соревнование роботов на тестовом поле.
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Тема №4 (14 часов)
«3D моделирование и прототипирования»

1.Основные  вопросы:  Понятие  о  нанотехнологиях  и  наноматериалах.
Значение применения и эксплуатации  3D  принтера. Понятие об изделии и
его  основных  элементах.  Материалы,  применяемые  при  изготовлении
изделия.  Понятие  об  эскизах  и  графических  изображениях.  Назначение
персонального  компьютера  в  3D  моделировании.  Основные  виды
деятельности   применения  ПК  в  изготовлении  изделия.  Алгоритм
использования программного обеспечения в 3D моделировании
2.Требования к знаниям и умениям: 
-  рефлексировать  (видеть  проблему;  анализировать  сделанное  –  почему
получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки);
- целеполагать (ставить и удерживать цели);
- планировать (составлять план своей деятельности);
-  моделировать  (представлять  способ  действия  в  виде  модели-схемы,
выделяя все существенное и главное);
- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;
-  вступать  в  коммуникацию  (взаимодействовать  при  решении  задачи,
отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки
зрения других).
3.Самостоятельная работа: темы для индивидуальных проектов:
«Елочная игрушка», «Магнитные держатели», «Кулон», «Сердечко»
4.Тематика  практических  работ:  темы  для  индивидуальных  проектов:
«Волшебный замок»; «Подъемник»; «Летучая мышь».

        
Тема №5 (16 часов)

Участие в соревнованиях
1.Основные  вопросы:  изучение  правил  соревнований.  Конструирование
робота. Программирование робота. 
2.Требования к знаниям и умениям: 
- умение собирать  робота по памяти на время;
- умение изучить конструкции, выявить плюсы и минусы робота.
3.Самостоятельная  работа:  выполнение  комплексной  работы  по
предложенной модели.
4.Тематика практических работ:  Соревнование роботов на тестовом поле.

 Тема №6 (2 часа)
«Итоговое занятие»

1.Основные  вопросы: Подведение  итогов  работы  за  год.  Выполнение
итогового теста.

10



2.Требования к знаниям и умениям: умение подвести итоги выполненных
работ; закрепление знаний о физике и технологии; умение презентовать свои
конструкторские проекты.
 3.Самостоятельная работа: Выполнение итогового теста.
4.Тематика практических работ: соревнование роботов на тестовом поле.
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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.

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 (опрос, самостоятельная работа, конкурс, викторина)
- итоговый контроль (тест).

Материально–технические  условия  реализации  программы
должны  обеспечивать  возможность  достижения  обучающимися
требований  к  результатам  освоения  программы,  установленных
федеральным государственным образовательным стандартом начального
и основного общего образования.
Материально–техническая  база  образовательной  организации  должна
соответствовать  санитарным и  противопожарным нормам,  нормам  охраны
труда.
Техническое оснащение занятий:
- учебный кабинет, соответствующий требованиям СанПин;
- фотоаппарат;
- компьютер;
- мультимедийный проектор;
- наборы Lego Mindstroms Ev3;
- флеш–карта;
- набор для сборки квадрокоптера
Дидактический материал:
1. Учебное пособие для учащихся: набор из 20 карточек LEGO DACTA

Technic 1031;

12
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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
Формами подведения итогов реализации программы являются:
- конкурсы;
- выставки технического творчества;
-открытые занятия;
-участие в мероприятиях ДД(Ю)Т, региона.



14

Приложение№1

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

п\п Ме
ся
ц

Чис
ло

Врем
я 

прове
дения
занят

ий

Форма  
занятий

Кол
-во

часо
в

Тема 
занятия

Место
проведен

ия

Форма 
контроля

1 групповая 2 Вводное занятие.
Роботы вокруг 
нас. Вводный 
инструктаж по 
ТБ и ПБ.

кабинет наблюдение

2 групповая 2 Роботы.
Правила работы 
с конструктором 
LEGO.

кабинет беседа 
практическая 
работа

3 групповая 2 Управление 
роботами. 
Методы 
общения с 
роботом.

кабинет беседа

4 групповая 2 Основные 
механические 
детали 
конструктора и
их назначение.

кабинет беседа,
практическая 
работа

5 групповая 2 Первая 
программа.

кабинет беседа 
практическая 
работа

6 групповая 2 Робот 
Mindstorms EV3

кабинет беседа, 
практическая и 
самостоятельная
работа

7 групповая 2 Микропроцессор
EV3. Первое 
включение.

кабинет беседа, 
практическая и 
самостоятельная
работа

8 групповая 2 Управление 
EV3.

кабинет беседа, 
практическая и 
самостоятельная 
работа

9 групповая 2 Модуль EV3.
Запись 

кабинет беседа, 
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программы и 
запуск ее на 
выполнение.

самостоятельная
работа

10 групповая 2 Основы 
программирован
ия.
Программные 
блоки

кабинет беседа, анализ

11 групповая 2 Искусственный 
интеллект

кабинет беседа, анализ

12 групповая 2 Исполнительное 
устройство

кабинет беседа, анализ

13 групповая 2 Использование 
дисплея Ev3

кабинет самостоятельная 
работа

14 групповая 2 Алгоритм. 
Исполнитель 
алгоритма.

кабинет практическая 
работа

15 групповая 2 Имитации звука кабинет беседа, игра
16 групповая 2 Роботы в 

космосе.
кабинет творческие 

задания

17 групповая 2 Повороты. кабинет беседа 
практическая 
работа

18 групповая 2 Конструирова
ние модели 
«Скороход»

кабинет беседа 
практическая 
работа

19 групповая 2 Конструиров
ание модели 
«Робопѐс»

кабинет беседа, анализ

20 групповая 2 Рычажный 
подъемник

кабинет беседа 
практическая 
работа

21 групповая 2 Пневматиче

ский захват

кабинет творческая работа

22 групповая 2 Штампово

чный пресс

кабинет практическая 
работа

23 групповая 2 Манипулятор 
«рука»

кабинет беседа, анализ

24 групповая 2 Самостоятельная
творческая
работа. 

кабинет беседа 
практическая 
работа
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25 групповая 2 Компьютерная
обработка:
создание  3D
модели  в
специализирова
нных
программных
средах

кабинет беседа 
практическая 
работа

26 групповая 2 Подготовка 
модели к 3D 
печати

кабинет беседа 
практическая 
работа

27 групповая 2 Создание
информацио
нной карты 
объекта

кабинет работа по 
карточкам

28 групповая 2 Проектная 
деятельность: 
организация 
экспозиции

беседа 
практическая 
работа

29 групповая 2 Проектная 
деятельность: 
организация 
экспозиции

беседа 
практическая 
работа

30 групповая 2 3D –
моделирование
изделия 

кабинет наблюдение, 
анализ

31 групповая 2 3D – 
моделирование 
изделия

кабинет беседа 
практическая 
работа

32 групповая 2 Изучение правил 
соревнований 

кабинет практическая 
работа

33 групповая 2  Конструирование
робота 

кабинет Беседа, 
практическая и 
самостоятельная
работа

34 групповая 2 Мультибот. 
Сборка, анализ 
конструкции

кабинет Беседа, 
практическая и 
самостоятельна я
работа

35 групповая 2 Робот «Танк-
Сумоист».

кабинет Беседа, 
практическая и 
самостоятельна я
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работа
36 групповая 2 Программирован

ие робота
кабинет Беседа, 

практическая и 
самостоятельна я
работа

37 групповая 2 Разработка 
конструкции 
робота для 
участия в лего 
соревновании 
«Кегельринг», на 
основе модели 
мультибота 
«Танк-Сумоист».

кабинет творческая работа

38 групповая 2 Варианты 
применения 
различных видов 
передач в одной 
модели.

кабинет практическая и 
самостоятельна я
работа

39 групповая 2 Демонстрация 
творческих работ 
учащихся.

кабинет демонстрация 
творческих работ

40 групповая 2 Итоговое занятие кабинет Беседа, 
тест, анализ.

Всего 80
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Приложение №2

План-конспект занятия
Тема: «Движение на заданное расстояние» 
Цель занятия: освоить и применить математический способ движения робота на
заданное расстояние. 
Задачи занятия:  
образовательная:
-  получение  новых  знаний  обучающимися  о  математическом  способе
вычисления заданного расстояния; 
- формирование математической компетентности;
-  формирование  у  обучающихся  умения  создавать  программы  с  помощью
образовательной робототехники;  
развивающая:
- формирование и развитие у обучающихся познавательных интересов;
-  совершенствование  умения  оперировать  ранее  полученными  знаниями,
сопоставлять, анализировать, делать выводы, применять полученные знания на
практике; 
- развитие логического мышления.
воспитательная:
- воспитание ответственности, самостоятельности, аккуратности при выполнении
работы; 
- воспитание умения работать в коллективе, слышать и слушать товарищей;
-  формирование  чувства  взаимной  ответственности  за  результаты  учебной
деятельности; 
 -  воспитание  патриотизма,  гражданственности,  любви  к  Родине,  готовности
встать на защиту Отчизны.
Методы  обучения: объяснительно-иллюстративный,  наглядный,
частичнопоисковый, исследовательский. 
Основные  понятия: блок  движения,  оборот,  окружность,  длина  окружности,
диаметр. 
Этапы занятия Задания  для

обучающихся
Деятельность
педагога

Деятельность
обучающихся

Универсальные
учебные
действия,
предметные
учебные
действия

Организационн
ый момент

Здравствуйте!
Начинаем  наше
занятие.  Сегодня  мы  с
вами  побываем  в
необычной  роли.  Об
этом чуть попозднее.

Проверяет
присутствие
обучающихся
и  их
готовности  к
занятию.  тся
на работу.

Проверяют
готовность  к
занятию,
настраиваю

Коммуникатив
ные:  умение
слушать  и
понимать  речь
других.

Мотивационно Посмотрите небольшой Создает Просматривают Коммуникатив
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целевой видеоролик  и
озаглавьте  его
(действия  при
обнаружении
неизвестного
предмета).  Скажите,
пожалуйста, а вы знаете
правила  действия  при
обнаружении
неизвестного предмета?
Перечислите  их.  А кто
может  назвать  телефон
единой  службы
спасения?  Сегодня  вы
будете  сотрудниками
инженерно-саперного
подразделения. Создает
проблемную  ситуацию
для постановки  цели  и
задач  обучающимися.
Просматривают
видеоролик,
анализируют увиденное
и  озаглавливают  его.
Отвечают  на  вопросы.
Анализируя
проблемную  ситуацию,
формулируют  цели  и
задачи  занятия.
Коммуникативные:
формирование  и
высказывание  своего
мнения.  Регулятивные:
планирование действий
в  соответствии  с
поставленной  задачей.
Личностные:
формирование интереса
к  новому  материалу.
Познавательные:
умение добывать новые
знания,  В  центр
управления  МЧС  по
Туймазинскому  району
поступил  звонок  об
обнаружении
подозрительного
предмета.  На  место
выезжали  кинологи  и
подтвердили  факт
обнаружения

проблемную
ситуацию  для
постановки
цели  и  задач
обучающимис
я.

видеоролик,
анализируют
увиденное  и
озаглавливают
его. Отвечают на
вопросы.
Анализируя
проблемную
ситуацию,
формулируют
цели  и  задачи
занятия.

ные:
формирование
и
высказывание
своего  мнения.
Регулятивные:
планирование
действий  в
соответствии  с
поставленной
задачей.
Личностные:
формирование
интереса  к
новому
материалу.
Познавательны
е:  умение
добывать
новые  знания,
определять  и
находить
ответы,
используя
жизненный
опыт.
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взрывчатого
устройства. Перед вами
ставиться  задача  –
обезвредить  опасный
предмет  с  помощью
робототехнической
системы. Известно, что
расстояние  от  точки
запуска  робота  до
заданной  цели  500  м.
Давайте  вместе
сформулируем  цель
занятия  (обезвредить
неизвестный  предмет).
Какие  мы  с  вами
поставим  задачи  для
выполнения  задания?
(построить  робота,
написать  программу).
Сегодня  мы  должны
решить  одну  из  задач:
пройти  роботом
расстояние в 500 м. Мы
будем  использовать
уменьшенную  модель
местности и расстояние
до  опасного  объекта
будет 50 см.

Повторение
изученного
материала

Ответьте на вопросы: с
помощью какого  блока
мы  задаем  движение
робота?  (блок
движения)  Какие
параметры  необходимо
указать?  (направление,
мощность  мотора,
время  движения).  Как
можно  задать  время
движения?  (по
секундам,  оборотам,
градусам,  без
ограничения).

Проводит
блиц-опрос.

Отвечают  на
вопросы.

Познавательны
е:  анализ
Регулятивные:
оценка  того,
что  усвоено;
извлечение
необходимой
информации из
полученных
ранее знаний и
полученной
информации на
занятиее
Личностные:
установление
связи  между
целью  и
результатом

Практическая
исследовательс
кая
деятельность

Дальнейшую работу вы
будете  выполнять  в
парах,  разбейтесь  на  4
группы.  Послушайте
внимательно задание: 1

Педагог делит
группу  на
команды по 2
человека,
задает

Обучающиеся
самостоятельно
составляют
программу  для
робота,

Коммуникатив
ные:  умение
распределить
роли  в
команде,
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группа  –  вычислите
время  по  секундам;  2
группа – по градусам; 3
группа – по оборотам; 4
группа  –  особое
задание,  по  формуле.
Полученный  результат
необходимо  занести  в
таблицу.  Нам
необходимо  найти
надежный  способ
вычисления
пройденного
расстояния.

индивидуальн
ые  задания.
Предлагает,
проанализиро
вать  работу
роботов  на
соответствие
поставленной
задачи,
сделать
выводы.
Обучающиеся
вычисляют
необходимые
параметры  и
заносят  их  в
таблицу.
Педагог
контролирует
учащихся,
оценивает
вклад
каждого
участника
команды.  По
окончании
выполнения
задания
анализируем:
каким
способом  вы
получили
данные
результаты?
(эксперимент
ально).  В
реальной
ситуации
сотрудники
должны
действовать
быстро,
грамотно

производят
тестирование
модели.  Делают
выводы.

контроль
действий
товарища,
оценка
собственного
вклада в работу
команды.
Познавательны
е:  связь
теоретических
расчетов  с
практическим
результатом.
Личностные:
умение
оценивать  свои
действия.
Регулятивные:
умение
планировать
свое действие и
соотносить  с
поставленной
задачей.

Изучение
нового
материала

Рассмотрим
математический способ
вычисления
нахождения
пройденного
расстояния: пройденное
расстояние равно длине
окружности  колеса,

Наглядная
демонстрация
математическ
ого  способа
вычисления
пройденного
расстояния.
Дать  понятия

Знакомятся  с
новой формулой.

Познавательны
е:  умения
добывать  и
находить
ответы,
используя
полученный
опыт  на
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умноженной  на
количество  оборотов
колеса.  За  1  оборот
колесо  проходит  путь
равный  длине
окружности  колеса.
Длина  окружности
равна  диаметру,
умноженному на число
Пи.  Если  мы
посмотрим  на  шину
колеса,  то  вы  увидите,
первое число указывает
на  диаметр  колеса.
Чтобы  найти
количество  оборотов
необходимо  указать  в
параметрах  времени,
надо  заданное
расстояние  разделить
на  длину  окружности
колеса.

длины
окружности

занятиее.

Закрепление  и
обобщение
изученного
материала

Задайте  полученное
число  оборотов  в
программе  и
протестируйте  своего
робота.

Помогает
обучающимся
при
возникновени
и
затруднитель
ных ситуаций.

Вносят
изменения  в
программу.
Производят
тестирование
модели.

Познавательны
е:  связь
теоретических
расчетов  с
практическим
результатом.
Регулятивные:
уметь
оценивать
правильность
выполнения
действий.

Рефлексивнооц
еночный этап

Итак,  подведем  итог
занятия.  Подумайте,
все  ли  у  вас
получилось,  поняли  ли
вы  новый  материал?
Поднимите,
пожалуйста,  самое
большое колесо те,  кто
считает,  что у него все
получилось  и  он
справился  с  заданием.
Если у кого-то немного
не  получилось,  он
справился  частично  с
заданием, то поднимите
среднее  колесо.  Если
кто-то считает, что ему

Предлагает
обучающимся
проанализиро
вать  степень
усвоения
полученного
материала  и
свою
деятельность.

Оценивают  и
анализируют
проделанную
работу.

Личностные:
какой  смысл
имеет для него
данная  тема
Познавательны
е:  контроль,
самооценка,
обобщение
Регулятивные:
способность  к
самооценке.
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необходимо  повторно
разобраться  с
сегодняшним
материалом,  у  него
мало,  что  получилось,
то  поднимите
маленькое  колесо.
Подводим итог:  я  рада
за тех,  кто справился с
сегодняшним заданием.
Не  расстраивайтесь  те,
кому  надо  еще
доработать  материал,
продолжаем  путь
саморазвития.
Домашнее  задание:
Придумать
конструкцию
робототехнической
системы  для
обезвреживания
опасного  предмета.
Просмотр
видеофрагмента
«Вперед,  Россия».  Я
горжусь  вами,  наши
защитники.  Спасибо  за
работу,  надеюсь  на
дальнейшее
сотрудничество!
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Приложение №3

Итоговый тест к программе «Robot City»

1.Что заставляло двигаться самых первых роботов (автоматонов):
 интегральная микросхема
 паровой двигатель
 пружина
 ветряной двигатель

2.Какого типа роботов НЕ существует:
 робот-манипулятор
 робот подражатель
 робот присутствия
 робот искатель

3.Как звали создателя знаменитых часов «Павлин», экспонируемых в Эрмитаже:
 французский механик Вокансон
 английский механик Джеймс Кокс
 швейцарский часовщик Пьер Жаке Дро
 венский аристократ Вольфганг фон Кемпелен, главный механик при 

дворе Марии- Терезии
4.Какого датчика НЕТ в наборе LEGO Mindstorms EV3 :

 датчик цвета
 датчик касания
 инфракрасный датчик
 ультразвуковой датчик
 уровневый датчик

5.Сколько всего двигателей в наборе LEGO Mindstorms EV3 :
 два
 три
 четыре

6.Какого режима НЕТ для мотора в наборе LEGO Mindstorms EV3 :
 включить на количество градусов
 включить на количество оборотов
 включить на количество секунд
 включить на количество сантиметров
 включить
 выключить

7.Вашему роботу, собранному из набора LEGO Mindstorms EV3 , 
необходимо проехать 61,5 см, какой режим для мотора вы выберете:

 включить на количество градусов
 включить на количество оборотов
 включить на количество секунд
 включить на количество сантиметров
 включить
 выключить

8.К каким портам в LEGO Mindstorms EV3 подключаются двигатели:
 порты 1-4
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 порты A-D
 можно подключать к любым портам

9.К каким портам в LEGO Mindstorms EV3 подключаются датчики:
 порты 1-4
 порты A-D
 можно подключать к любым портам

10.Как называется блок, представленный на рисунке:

 блок остановки
 блок ожидания
 блок прерывания цикла
 блок завершения программы
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Приложение №4

Ответы на вопросы итогового теста и критерии оценивания результатов

Номер вопроса ОтветыУ                                                                                             Уровни
1. Паровой

двигатель
10-9 баллов «продвинутый»

2. Английский 
механик Джеймс
Кокс

3. Робот
присутствия

8-7 баллов «базовый»

4. Английский 
механик Джеймс
Кокс

5. Уровневый
датчик

6. 3 6-1 баллов «стартовый»
7. Включить на 

количество
сантиметров

8. Порты A-D
9. Порты 1-4
10 блок прерывания

цикла



Приложение №5
Доклад к родительскому собранию 

Тема: «Знакомство с деятельностью внутри объединения»

Добрый день, уважаемые родители! 
Ребёнку  очень  важно  знать,  что  родители  небезразличны  к  его

занятиям, ведь он считает их очень важным делом.
Отношение взрослых к родительскому собранию сказывается на том,

насколько серьезно и ответственно воспринимают дети занятия в кружке,
школе.

Достичь  взаимопонимания  нельзя,  если  от  детей  требовать
выполнения определенных обязанностей, а самому игнорировать их.

Мне  хотелось  бы  подробнее  познакомить  вас  с  тем,  для  чего
существует  наш  кружок,  наша  школа,  какую  роль  в  жизни  ребенка,
подростка, а потом и взрослого человека, полноценного гражданина, могут
значить занятия техническим творчеством.

1.Технические  объекты  осязаемо  близко  предстают  перед  ребенком
повсюду в виде десятков окружающих его вещей и предметов:  бытовых
приборов,  аппаратуры,  механических  игрушек,  транспортных,
строительных и других машин – ребята сталкиваются с ними дома и на
улице, видят их в кино.

Современная промышленность выпускает с каждым годом все больше
механических,  электрифицированных,  электронных  игрушек.  Они  стали
неотъемлемой частью жизни ребенка. Радиоуправляемые танки, летающие
вертолеты, шагающие, говорящие роботы, электрифицированная железная
дорога.  А  компьютеры?  Техника  проникла  во  все  сферы  человеческой
деятельности. Сколько бытовой техники сейчас в каждой квартире? Таким
образом, в современных условиях интерес к технике возникает очень рано.

Творческое начало заложено в природе каждого человека. Все дети –
активные творцы. Они рисуют и поют, строят дома, покоряют неведомые
миры,  конструируют  космические  ракеты,  летающие  тарелки.  Создают
свое, «новое, никому ранее не приходившее в голову».

Эти так называемые «открытия для себя» - основа будущей творческой
деятельности  человека.  Когда  дети  в  процессе  работы что-то  изменяют,
дополняют, комбинируют, вносят частичку нового – это и есть творчество.

Однако  с  годами  эта  способность  у  ребенка  исчезает,  что  является
большой потерей, как для личности, так и для общества в целом.

По  современным  данным  до  76%  детей  6-7  лет  имеют  высокий
уровень  интеллекта  и  творческие  способности.  Стремительный  подъем
умственных  сил  по  мере  взросления  можно  наблюдать  у  всех  детей.  В
первое десятилетие жизни у ребенка формируются сложнейшие свойства
ума, бесчисленные навыки, яркие многообразные чувства.

Обогащение  психики  идет  в  таком  темпе,  который  будет  уже
недоступен в зрелые годы. С годами нервная система крепнет, и вместе с
этим  снижается  детская  непосредственная  восприимчивость  и  к  11-12



годам  этот  показатель  падает  до  40%,  по  истечении  еще  3-4  лет-всего
четверть  детей  имеют  выраженные  способности  в  силу  различных
обстоятельств и к окончанию школы мы имеем лишь до 13% одаренных
выпускников.

Как вы неоднократно могли слышать, что в нашем государстве острая
нехватка  высоко  профессиональных  специалистов  с  техническим,
инженерным образованием и  правительство  РК во  главе  с  Президентом
уделяют большое внимание этому вопросу.

Поэтому в интересах общества обеспечить благоприятные условия для
выявления детей, способных к техническому творчеству, мотивации их с
детского  сада  на  занятие  техническим  моделированием,  дизайном,
конструированием  и  изготовлением  различных  интересных  поделок.
Созданием  этих  благоприятных  условий  и  служит  работа  объединений
научно-технического направления.

А начинается все с кружка начального технического моделирования.
Под  техническим  моделированием  понимается  один  из  видов

технической  деятельности,  заключающейся  в  воспроизведении  объектов
окружающей действительности в увеличенном или уменьшенном масштабе
путем копирования объектов в соответствии со схемами, чертежами, без
внесения существенных изменений.

Как  тонко  подметил  В.А.Сухомлинский:  «Истоки  способностей  и
дарования детей

–на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие
ручейки,  которые  питают  источник  творческой  мысли.  Чем  больше
уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше
взаимодействие руки с орудием труда.»

У младших школьников кисть руки еще не окрепла, мышцы развиты
недостаточно, координация движений несовершенна. Чтобы рука ребенка
была  уверенной,  твердой,  чтобы он мог  свободно владеть  простейшими
инструментами  (ножницами,  линейкой,  циркулем),  нужна  тренировка  –
планомерная  система  упражнений.  Следует  иметь  в  виду,  что  навыки,
приобретенные  в  этом  возрасте,  долго  сохраняются,  важно,  чтобы  они
были правильными.

Работа в объединении – это серьезный труд для ребенка, требующий
организованности,  дисциплинированности,  волевых  усилий.  На  занятиях
кружковцы  работают  линейкой,  угольником,  циркулем,  лобзиком,
ножницами.

Доступность  материала,  применение  простого  канцелярского
инструмента (на  ранних стадиях),  несложные приёмы работы с  бумагой
дают  возможность  привить  этот  вид  моделизма  у  детей  младшего
школьного возраста.

Объединение  технического  моделирования  –  одна  из  форм
распространения  среди  учащихся  знаний  по  основам  машиностроения,
воспитания  у  них  интереса  к  техническим  специальностям.  Работа  в
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кружке  позволяет  воспитывать  у  ребят  дух  коллективизма,  прививает
целеустремлённость,  развивает  внимательность,  интерес  к  технике  и
техническое мышление.

Уникальность  бумажного  моделирования  заключается  в  том,  что,
начиная с элементарных моделей, которые делаются за несколько минут, с
приобретением определённых навыков и умений можно изготовить модели
высокой степени сложности (детализации и копийности).

Мы  знаем,  что  родители  хотят  всестороннего  развития  ребенка,
спортивные секции, музыкальные, художественные школы, все это очень
нужно и  важно.  Но если вы посмотрите  на  памятку,  вы поймете,  что  в
школе технического творчества дают не менее полезные умения и навыки.

Уважаемые родители, я благодарю вас за внимание! Только вместе мы
сможем воспитать в наших детях все самое лучшее! Я надеюсь, что мы с
вами  будем  долго  и  плодотворно  сотрудничать,  надеюсь  на  вашу
поддержку, понимание и участие!

Памятка для родителей.

Что мы воспитываем на занятиях в 
кружке начального технического 
моделирования:

 интерес к техническим специальностям
 дух коллективизма
 целеустремлённость
 внимательность
 интерес к технике и техническое мышление
 фантазию у ребёнка
 усидчивость
 развиваем моторику рук, укрепляем мышцы пальцев рук, 

отрабатываем координацию движения, способствуем общему физическому 
и умственному развитию

 дети получают сведения общеобразовательного характера
 учатся планировать и исполнять намеченный план
 находить наиболее рациональное конструктивное решение
 создавать свои оригинальные поделки
 дети получают эстетическое развитие (дизайн моделей)
 получают профессиональную ориентацию
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