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Раздел 1. Комплекс основных характеристик ДООП

1.1 Пояснительная записка

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Робототехника»  (далее  программа)  представляет  собой  модель  организации
образовательного процесса в муниципальном учреждении дополнительного образования
«Центр дополнительного образования «Созвездие» Тутаевского муниципального района
(сокращенно – Центр «Созвездие») разработана в соответствии с:

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 года.[8];

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015
года  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» [3];

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного  образования  детей»
(утверждены  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
4.07.2014 года № 41) [5];

 Методическими  рекомендациями  по  организации  внеурочной  деятельности  и
реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ  (письмо  Минобрнауки
России от 14.12.2015 года № 09-3564) [13];

 Методическими  рекомендациями  «Разработка  программ  дополнительного
образования  детей.  Часть  I.  Разработка  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих программ» [15];

 Методическими  рекомендациями  «Разработка  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  в  условиях  развития  современной
техносферы» [14];

 Уставом МУДО «ЦДО «Созвездие» [11].

Данная  программа  позволяет  создать  уникальную  образовательную  среду,  которая
способствует развитию инженерного, конструкторского мышления. В процессе работы с
LEGO EV3 обучающиеся приобретают опыт решения как типовых, так и нешаблонных
задач  по  конструированию,  программированию,  сбору  данных.  Кроме  того,  работа  в
команде  способствует  формированию  умения  взаимодействовать  обучающихся  друг  с
другом, формулировать, анализировать, критически оценивать, отстаивать свои идеи.

Для реализации программы используются образовательные конструкторы фирмы Lego,
конструктор LEGO MINDSTORMS Education EV3. Он представляет собой набор конструк-
тивных деталей, позволяющих собрать многочисленные варианты механизмов, набор дат-
чиков, двигатели и микрокомпьютер EV3, который управляет всей построенной конструк-
цией. C конструктором LEGO MINDSTORMS Education EV3 идет необходимое программ-
ное обеспечение. 

LEGO EV3 обеспечивает простоту при сборке начальных моделей, что позволяет обуча-
ющимся получить результат в пределах одного занятия. И при этом возможности в измене-
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нии моделей и программ – очень широкие, и такой подход позволяет обучающимся услож-
нять модель и программу, проявлять самостоятельность в изучении темы. 

Программа имеет техническую направленность.

Актуальность программы
 рассматривается с позиции:

 государственного  заказа  на  разработку  и  предоставление  дополнительных
образовательных услуг в области инженерно-технического образования обучающихся;

 социального заказа родителей обучающихся на создание условий для выявления и
развития  инженерно-технических,  исследовательских  и  изобретательских  компетенций
обучающихся;

 результатов  психолого-педагогических  исследований  о  необходимости  развития
инженерно-технических способностей, обучающихся как неотъемлемой составляющей их
социализации, профессионального самоопределения и профессионализации.

Актуальность  программы  определяется  нормативно-правовыми  документами
федерального уровня:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 года
№ 273-ФЗ) под категорией образование рассматривает единый целенаправленный процесс
воспитания и обучения [8];

 Стратегия инновационного развития Российской федерации на период до 2020 года
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 8.12.2011 года № 2227-р) указывает на
необходимость  «актуализации  содержания  образовательных  программ  с  учетом
современного мирового уровня научных и технологических знаний в первую очередь по
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий…» [6];

 «Концепция  развития  дополнительного  образования  детей»  (утверждена
распоряжением  Правительства  РФ  от  4.09.2014  года  №  1726-р)  определяет  «развитие
сферы  дополнительного  образования  детей  как  составляющей  национальной  системы
поиска  и  поддержки талантов,  как  основной для  профессионального  самоопределения,
ориентации и мотивации подростков к участию в инновационной деятельности…» [1].

Категория обучающихся
Программа  предназначена  для  обучающихся,  успешно  освоивших  программу

«Основы робототехники и программирования в среде Lego Wedo».
Вид программы
При  составлении  модифицированной  программы  были  проанализированы

следующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:
1.  «Основы робототехники  и  программирования  в  среде  Lego  Wedo».  (авторы -

Мастакова М.А.., Белоусова О.С., г. Тутаев, 2018 год); [16]
2. «Робототехника» (автор – Забродин П.В., с. Липицы, 2017 год); [17]
3. «Робототехника» (автор – Пресняков А.Е., с. Курмыш, 2017 год); [18]

Программа реализуется в объединениях дополнительного образования «Робобот» и
«Робототехника» на базе Центра «Созвездие».

Срок реализации программы

4



При  условии  реализации  всего  содержания  программа  является  краткосрочной,
общий объем учебного времени составляет 72ч.  рассчитанных на 1 год обучения.  Занятия
проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятия в академических часах составляет
2 часа. 

Режим реализации программы регламентируется СанПиН [5] и осуществляется
согласно расписанию занятий в  объединении на  каждый год обучения,  утвержденному
приказом директора Центра «Созвездие».

Набор  обучающихся: в  группы  зачисляются  обучающие  успешно  освоившие
программу «Основы робототехники и программирования в среде Lego Wedo».

Комплектование  групп осуществляется  по  принципу  возрастной
дифференциации.

Количество  обучающихся  в  группе  определяется  из  расчетов  норм  площади  на
одного обучающегося согласно нормам, СанПиН [5] и составляет 8 человек.

Формы  организации  образовательного  процесса:  групповая,  фронтальная,
микрогруппы, индивидуальная.

Формы  организации  занятий:  традиционное  занятие,  конкурс,  соревнование,
диагностическое занятие, тренировочное занятие (перед конкурсом, олимпиадой), занятие
беседа с презентацией.

Принципы  организации  образовательной  деятельности:  принцип  учета
возрастных  особенностей,  принцип  учета  индивидуальных  особенностей,  принцип
наглядности, доступности, принцип вариативности.

Аттестация  обучающихся  проводится  на  основании  Положения  о  формах,
периодичности  и  порядке  текущего  контроля,  промежуточной  и  итоговой  аттестации
обучающихся МУДО ЦДО «Созвездие» ТМР утвержденного приказом директора Центра
«Созвездие» от 01.04.2015 года № 01-09/52а.

5



1.2 Цель и задачи программы

Цель:  формирование  инженерно-технических1,  исследовательских2 и
изобретательских3 способностей, обучающихся в процессе изучения робототехники.

Задачи 1 года обучения:
Обучающие:

 научить конструировать роботов на базе микропроцессора EV3; 
 научить работать в среде программирования; 

Развивающие:
 развивать творческие способности и логическое мышление.

Воспитательные: 
 формировать интерес к технике, конструированию, программированию;

Задачи 2 года обучения:
Обучающие:

 изучение основ проектирования и конструирования в ходе построения моделей из
деталей конструктора; 

 изучение основ алгоритмизации и программирования в ходе разработки алгоритма
поведения робота/модели; 

Развивающие:
 развитие инженерного мышления, навыков конструирования, программирования и

использования роботов;
Воспитательные: 

 формирование устойчивого интереса к техническому творчеству, умения работать в
коллективе,  стремления  к  достижению  поставленной  цели  и
самосовершенствованию.

1

 Инженерно-техническая компетенция – это интегральная характеристика личности обучающегося, определяющая
знания,  умения  и  навыки  в  области  технического  творчества,  в  данном  случае:  робототехники;  овладение  приемами  и  методами
конструирования, программирования, моделирования моделей роботов.

2

 Исследовательская компетенция – это интегральная характеристика личности обучающегося, проявляющаяся в
готовности занять активную исследовательскую позицию по отношению к своей деятельности, самостоятельно и творчески решать
исследовательские задачи, в данном случае: в области робототехники, на основе имеющихся знаний и умений.

3

 Изобретательская компетенция – это интегральная характеристика личности обучающегося, предусматривающая
готовность и способность к продуктивной и проектной деятельности, в данном случае: в области робототехники.
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1.3 Учебно-тематический план 1 год обучения

№
п/
п

Название раздела 1 год обучения
Количество часов

Всего Теория Практик
а

Формы
аттестации/контро

ля
1 Введение в робототехнику 4 2 2 Опрос

2 Знакомство с конструктором и 
средой программирования  LEGO 
MINDSTORMS EV3

20 8 12 Практические
задания

3 Работа с датчиками LEGOMIND-
STORMS EV3

32 8 24 Практические
задания

4 Основные виды соревнований и 
элементы заданий.

16 4 12 Участие в
конкурсах,

практические
задания

Итого 72 22 50
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1.4 Содержание программы  1 года обучения

1. Введение в робототехнику (4 ч)
Теория (2 часа): Задачи и план работы объединения. Правила поведения на заняти-

ях и во время перерыва. Инструктаж по технике безопасности. 
 Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни человека. Основные направле-

ния применения роботов. Искусственный интеллект. Правила работы с конструктором.
Практика (2 часа):  Состязание «Чья башня выше»  (сборка башни в свободной

форме)

2.  Знакомство  с  конструкторм  и  средой  программирования   LEGO
MINDSTORMS EV3. (20ч)

Теория (8 часа):.  Знакомство с конструктором, основными деталями и принципа-
ми крепления. Использование встроенных возможностей микроконтроллера: простейшие
программы, работа с файлами, базовые программы управления роботом, базовые алгорит-
мические конструкции. Обзор среды программирования. Палитра блоков. Справочные ма-
териалы. Самоучитель. Проект. Лобби. Новая программа. Сохранение проекта, програм-
мы. Основательный разбор палитры блоков. Соединения блоков. Параллельные програм-
мы. Подключение робота к компьютеру и загрузка программы. USBсоединение. Bluetooth-
соединение. WiFiсоединение. Обычная загрузка.  Загрузка с запуском. Запуск фрагмента
программы. Наблюдение за состояние портов. Обозреватель памяти. Визуализация выпол-
няемой в данный момент части программы.
Практика (12 часа): Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор
состояния, порты. Установка батарей, способы экономии энергии. Включение модуля EV3.
Запись  программы и  запуск ее  на  выполнение.  Сервомоторы EV3,  сравнение моторов.
Конструирование экспресс-бота. Понятие сервомотор. Устройство сервомотора. Порты для
подключения  сервомотора.  Зеленая  палитра  блоков(Action).  Положительное  и
отрицательное  движение  мотора.  Определение  направления  движения  моторов.  Блоки
LargeMotorи MediumMotor (большой мотор и средний мотор). Выбор порта, выбор режима
работы  (включить,  включить  на  количество  секунд,  включить  на  количество  градусов,
включить  на  количество  оборотов),  мощность  двигателя.  Выбор  режима  остановки
мотора.  Блок  “Независимое  управление  моторами”.  Блок  “Рулевое  управление”.
Программная палитра “Дополнения”. Инвертирование вращения мотора. Не регулируемые
мотор. Инвертирование мотора.
Работа с подсветкой, экраном и звуком. Работа с экраном. Вывод фигур на экран дисплея.
Режим отображения фигур. Вывод элементарных фигур на экран. Вывод рисунка на экран.
Графический редактор.  Вывод рисунка на  экран.  Работа  с  подсветкой кнопок на  блоке
EV3. Блок индикатора состояния модуля. Выбор режима.  Демонстрация работы подсветки
кнопок. Работа со звуком. Блок воспроизведения звуков. Режим проигрывания звукового
файла. Воспроизведение записанного звукового файла. Режим воспроизведения тонов и
нот.
Цикл.  Прерывание  цикла.  Цикл  с  постусловием.  Вложенные  циклы. Оранжевая
программная  палитра  (Управление  операторами).  Счетчик  итераций.  Номер  цикла.
Условие  завершения  работы  цикла.  Прерывание  цикла.  Варианты  выхода  из  цикла.
Прерывание выполнения цикла из параллельной ветки программы. Вложенные циклы.
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Структура  “Переключатель”.  Если-то.  Блок  “Переключатель”.  Переключатель  на  вид
вкладок (полная форма, кратка форма). 

Упражнение 1. Отработка основных движений моторов.
Упражнение 2. Расчет движения робота на заданное расстояние.
Упражнение 3. Расчет движения по ломанной линии, по квадрату, кругу.
Упражнение 4. Вывод заданных фигур на экран дисплея, демонстрация работы подсветки
кнопок.
Упражнение 5. Проигрывание  звуковых файлов.
Упражнение 6. Работа с циклами
Задания для самостоятельной работы.

3. Работа с датчиками LEGOMINDSTORMS EV3  (32 ч)
Теория (8 часа): Палитра программирования Датчик.
 Датчик касания. Внешний вид. Режим измерения. Режим сравнения. Режим ожида-

ния. Изменение в блоке ожидания. Работа блока переключения с проверкой состояния дат-
чика касания. 

Датчик цвета и программный блок датчика. Области корректной работы датчика.
Режим определения цвета. Режим измерения интенсивности отраженного света. Выбор ре-
жима работы датчика. Режим измерения цвета. Выбор режима измерения цвета. Режим из-
мерения интенсивности отраженного света. Режим измерения интенсивности окружающе-
го света. Режим сравнения цвета. Режим калибровки. Пример выполнения режима калиб-
ровки. Режим ожидания датчика цвета.

Датчик гироскоп и программный блок датчика. Направление вращения. Режимы ра-
боты датчика гироскоп.

Датчик определения угла/количества оборотов. Программный блок датчика враще-
ния. Сброс.

Датчик  ультразвука  и  программный  блок  датчика.  Определение  разброса  пуска
волн. Структура блока ультразвука в режиме измерения.

Практика (24 часов):  Подключение  датчиков. Решение  задач с  использованием
одно датчика. Решение задач  с использование двух датчиков. Решение задач на движение
с использованием датчика расстояния.  Инфракрасный датчик, режим приближения, ре-
жим маяка.  Задания для самостоятельной работы

4. Основные виды соревнования и элементы заданий (16 ч)
Теория (4 часа): Знакомство с регламентом Российских соревнований по робото-

технике «Hello,Robot!», в частности с видами соревнований: «Шагающий робот», «Сумо»,
«Кегельринг», «Кегельринг - квадро», «Траектория», «Биатлон». Знакомство с различными
требованиями к разным возрастным категориям. Рассмотрение слабых и сильных сторон
каждого вида соревнований. 

Практика (12 часов): Соревнования “Сумо”.
Регламент  состязаний.  Соревнования  роботов-сумоистов.  Размеры  робота.  Вес  робота.
Варианты конструкций. Примеры алгоритмов.
Упражнения. Задания для самостоятельной работы.
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Соревнования «Движения по линии». Варианты следования по линии. Варианты робота
с одним и двумя датчиками цвета. Калибровка датчиков. Отражение светового потока при
разном расположении датчика над поверхностью линии.  Алгоритм ручной калибровки.
Определение  текущего  состояния  датчиков.  Алгоритм  автоматической  калибровки.
Алгоритм  движения  по  линии  “Зигзаг”(дискретная  система  управления).  Алгоритм
“Волна”. Поиск и подсчет перекрестков. Инверсная линия. Проезд инверсного участка с
тремя датчиками цвета.
Упражнения. Задания для самостоятельной работы.
Соревнования  «Кегельринг».  Регламент  состязаний.  Соревнование  “Кегельринг”.
Размеры робота. Вес робота. Варианты конструкций. Примеры алгоритмов.
Упражнения. Задания для самостоятельной работы.

1.5 Планируемые результаты 1 года обучения

должны знать:
 Правила безопасной работы за компьютером и деталями конструкторов.
 Роль и место робототехники в жизни современного общества;
 Основные компоненты конструкторов;
 Основных понятия  робототехники,  основные технические  термины,  связанные с

процессами конструирования и программирования роботов;
 Компьютерную среду программирования;
 Виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе.
 Создавать  реально  действующие  модели  роботов  при  помощи  специальных

элементов по разработанной схеме,
 Демонстрировать технические возможности роботов.

должны уметь:

 Определять, различать и называть детали конструктора, их назначение.
 Собирать простейшие модели с использованием EV3;
 Уметь работать в паре, группе и в коллективе;
 Использовать для программирования микрокомпьютер EV3 (программировать на

дисплее EV3);

 Владеть  основными  навыками  работы  в  визуальной  среде  программирования,
программировать собранные конструкции под задачи начального уровня сложности;

 Подбирать  необходимые  датчики  и  исполнительные  устройства,  собирать
простейшие устройства с одним или несколькими датчиками.

10



1.6 Учебно-тематический план 2 год обучения

№
п/
п

Название раздела 2 год обучения
Количество часов

Всего Теория Практика Формы
аттестации/контр

оля
1 Введение в робототехнику 4 2 2 Опрос,

состязание
2 Способы конструирования и

программирования  роботов
34 10 24 Практическое

задание
3 Конструирование 

собственных роботов
16 4 12 Защита

творческой
работы

4 Основные виды 
соревнования и элементы
заданий.

18 6 12 Участие в
конкурсах,

практическое
задание

Итого 72 18 54
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1.7 Содержание программы 2  года обучения
1. Введение в робототехнику.(4 ч)
Теория (2 часа): Введение в науку о роботах. Основные виды роботов, их примене-

ние.  Направления  развития  робототехники.  Новейшие  достижения  науки  и  техники  в
смежных областях. Техника безопасности.
Повторение ранее изученного материала. 

Практика (2 часа): Состязание «Чья башня выше»  (сборка башни в свободной 
форме)

2. Способы конструирования и программирования роботов (34)
Теория  (10  часа):  Визуальные  языки  программирования  Разделы  программы,

уровни  сложности.  Изучение  среды  управления  и  программирования. Логический  тип
данных.  Применение  логических  переменных.  Вариативность  логики.  Применение
логических  данных  при  работе  с  сравнением,  переключателями,  интервалом,  циклом,
ожиданием и другими операторами.

Практика (24 часов) Сборка роботов по инструкции.
- конструирование с балками, осями, фиксаторами и моторами
- конструкции с моторами и датчиками
- конструирование с зубчатыми колёсами
-  расчёт  передаточного  числа  нескольких  зубчатых  колёс  в  сторону  уменьшения  и
увеличения оборотов
- конструирование сложных зубчатых передач
-  сборка  и  программирование  робота  с  использованием  сложных  зубчатых  передач
(роботы-животные, транспортные средства, манипуляторы)
Измерение  освещенности.  Определение  цветов.  Распознавание  цветов.  Использование
конструктора Lego в качестве цифровой лаборатории. Измерение расстояний до объектов.
Сканирование местности.
Сила. Плечо силы. Подъемный кран. Счетчик оборотов. Скорость вращения сервомотора.
Мощность.  Управление  роботом с  помощью внешних  воздействий.  Реакция  робота  на
звук, цвет, касание. Таймер.
Движение по замкнутой траектории. Решение задач на криволинейное движение.
Конструирование  моделей  роботов  для  решения  задач  с  использованием  нескольких
разных видов датчиков. Решение задач на выход из лабиринта. Ограниченное движение. 

3.Конструирование и программирование собственных роботов (16 часов)
Теория (4 часов ) Разработка собственных моделей. Поиск идеи. Анализ прототи-

па.  Презентация моделей.
Практика (12 часов)  Конструирование и  программирование робота.  Испытание

роботов собственной разработки.  

4. Основные виды соревнования и элементы заданий (18 ч)
Теория  (6  часа):  Регламент  Российских  соревнований  по  робототехнике

«Hello,Robot!»,  в частности с видами соревнований: «Шагающий робот»,  «Сумо»,  «Ке-
гельринг»,  «Кегельринг -  квадро»,  «Траектория»,  «Биатлон».  Знакомство с  различными
требованиями к разным возрастным категориям. Рассмотрение слабых и сильных сторон
каждого вида соревнований. 
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Практика (12 часов): Регламент состязаний.  Варианты конструкций. Примеры ал-
горитмов.
Соревнования «Движения по линии». Варианты следования по линии. Варианты робота
с одним и двумя датчиками цвета. Калибровка датчиков. Отражение светового потока при
разном расположении датчика над поверхностью линии.  Алгоритм ручной калибровки.
Определение  текущего  состояния  датчиков.  Алгоритм  автоматической  калибровки.
Алгоритм  движения  по  линии  “Зигзаг”(дискретная  система  управления).  Алгоритм
“Волна”. Поиск и подсчет перекрестков. Инверсная линия. Проезд инверсного участка с
тремя датчиками цвета.
Упражнения. Задания для самостоятельной работы.
Соревнования“Кегельринг”.  Регламент  состязаний.  Соревнование  “Кегельринг”.
Размеры робота. Вес робота. Варианты конструкций. Примеры алгоритмов.
Упражнения. Задания для самостоятельной работы.
Соревнования “Кегельринг-квадро”.
Регламент состязаний. Соревнования роботов. Размеры робота. Вес робота. Варианты
конструкций. Примеры алгоритмов.
Упражнения.
Задания для самостоятельной работы.
 Соревнования “Биатлон”.
Регламент состязаний. Соревнования роботов. Размеры робота. Вес робота. Варианты
конструкций. Примеры алгоритмов.
Упражнения.
Задания для самостоятельной работы.
Соревнования “Лабиринт”.
Регламент состязаний. Соревнования роботов. Размеры робота. Вес робота. Варианты
конструкций. Примеры алгоритмов.
 Соревнования “Шагающие роботы”.
Регламент состязаний. Соревнования роботов. Размеры робота. Вес робота. Варианты
конструкций. Примеры алгоритмов.
Соревнования “Сумо” (шагающие роботы).
Регламент состязаний. Соревнования роботов-сумоистов. Размеры робота. Вес робота.
Варианты конструкций. Примеры алгоритмов.
Соревнования “Траектория”.
Регламент состязаний. Соревнования роботов. Размеры робота. Вес робота. Варианты
конструкций. Примеры алгоритмов.
Соревнование роботов на тестовом поле.
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1.8 Планируемые результаты 2 года обучения

должны знать:
 Правила безопасной работы за компьютером и деталями конструкторов.
 Основные сведение из истории развития робототехники в России и мире;

 Основные характеристики основных классов роботов;

 Основные приемы конструирования роботов;
 Самостоятельно решать технические задачи;

должны уметь:

 Демонстрировать технические возможности роботов.
 Собирать сложные модели с использованием EV3 по инструкции;
 Собирать модели по собственному замыслу и программировать их;
 Разрабатывать  и  записывать  в  визуальной  среде  программирования   типовые

управления роботом;
 Конструировать  по  инструкциям,  по  образцу,  по  чертежу,  по  заданной  схеме  и

самостоятельно определять алгоритм сборки.
 Владеть  основными  навыками  работы  в  визуальной  среде  программирования,

программировать собранные конструкции под задачи среднего уровня сложности;

 Уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1 Условия реализации программы

Кадровое обеспечение программы: 

 Педагог  дополнительного  образования,  обладающий  компетенциями  в  области
робототехники, информатики.

Материально-техническое обеспечение программы: 
Учебный кабинет оснащенный:

 конструктор Lego Mindstorms EV3 базовый;
 конструктор Lego Mindstorms EV3 ресурсный;
 ноутбуки;
 колонки;
 проектор;
 учебная мебель;
 доступ в Интернет;
 поля для испытания моделей;
 линейки, карандаши, тетрадь для записей, секундомер;
 Тренировочные поля.

Программное обеспечение
 операционная система Windows;
 программное обеспечение Lego Mindstorms EV3 
 редактор для создания и демонстрации презентаций Microsoft Power Point;
 редактор текстовых документов Microsoft Word;
 онлайн-тренажеры.

Информационное обеспечение программы:
 интернет-ресурсы;
 учебные издания;
 мультимедийные презентации;
 видеофильмы.

Нормативное обеспечение программы:
 правила внутреннего распорядка [10] 
 инструкции  по  охране  труда  (Инструкция  по  охране  труда  для    педагога

дополнительного образования при проведении учебных занятий. Инструкция о мерах
пожарной безопасности в учебном кабинете.)
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2.2 Формы аттестации

В  течение  года  ведется  наблюдение  за  действиями  каждого  обучающегося,
правильностью  выполнения  заданий  и  качеством  технологического  процесса,  за
проявлением  индивидуальных  особенностей,  творческих  способностей,  воспитанности,
умение работать в паре.

Система отслеживания, контроля и оценки результатов процесса обучения 
программы имеет три основных элемента:

Входной контроль 
Промежуточный контроль в середине учебного года;
Итоговый контроль.

Входной контроль осуществляется в начале обучения, имеет своей целью выявить
исходный уровень технических способностей, обучающихся (Оценочные материалы).

Промежуточный контроль проводится по итогам 1 полугодия, проверяется усвоение
пройденного  материала.  Результаты заносятся  в  таблицу  мониторинга  образовательной
деятельности (Оценочные материалы).

Во время итогового контроля определяется фактическое состояние уровня знаний,
умений,  навыков  ребенка,  степень  освоения  материала  за  учебный  год.  Результаты
заносятся в таблицу мониторинга образовательной деятельности (Оценочные материалы).

Контроль ведется по критериально-оценочной базе (Оценочные материалы).

Формы аттестации
1 год обучения: итоговое практическое задание. (Оценочные материалы)
2 год обучения: итоговое  практическое задание.(Оценочные материалы)

По окончании обучения, обучающиеся должны демонстрировать сформированные
умения и по сборке и программированию моделей роботов.
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2.3 Оценочные материалы

Входная диагностика

Ф.И.О Критерии

Навыки
конструирован
ия

Навыки
программирова
ния

Развитие
воображения,
фантазии

Развитие внимания

н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в

Промежуточная диагностика

Ф.И.О Критерии

Навыки
конструирования

Навыки
программирования

Знание
специальной
терминологии

Инициативность  и
самостоятельность
при работе

н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в
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Итоговая диагностика 1 года обучения
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Итоговая диагностика 2 года обучения
Ф.И.О

Навыки
конструиро
вания

Навыки
программи
рования
модели
роботов

Знание  и
владение
специально
й
терминолог
ии

Способност
ь
усовершенс
твовать
готовые
модели

Способность
создавать 
модели по 
собственном
у замыслу

н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в н/с/в
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Критериально-оценочная база

№ п/п Критерий Степень выраженности показателя Уровень 
проявлени
я

Метод отслеживания

1 Развитие
внимания 

0-5 баллов низкий Тестирование

Тест на объем 
внимания 

6-7 баллов средний

8-10 баллов высокий

2 Развитие
логического
мышления

0-19 баллов низкий Тестирование

http://testoteka.narod.ru/
pozn/1/10-on.html

тест Войнаровского 
[38]

20-25 баллов средний

26-30 баллов высокий

3 Развитие
воображения  и
фантазии

0-40 баллов низкий Тестирование

Тест Э.П. Торренса40-60 баллов средний

60 и выше баллов высокий

4 Навыки 
конструирования

Допускает ошибки и требуется помощь 
педагога, тратит много времени на 
постройку робота 

низкий Наблюдение

Допускает ошибки, устраняет их 
самостоятельно

средний

Знает свойства креплений, передач, 
справляется с трудными задачами по 
конструированию 

высокий

5 Навыки
программирования 

Допускает ошибки и требуется помощь 
педагога

низкий Наблюдение

Допускает ошибки, устраняет их 
самостоятельно

средний

Самостоятельно и без ошибок справляется
с работой

высокий
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6 Знание  и  владение
специальной
терминологии

- Овладел минимальным набором 
терминов и понятий;

 - Менее 50% правильных ответов

низкий Тестирование, 
наблюдение

- Овладел необходимым набором 
терминов и понятий, не испытывает 
затруднений при их применении;

средний

- Осознанно употребляет специальную 
терминологию с последующим 
обоснованием;

- 75 — 100% правильных ответов

высокий

7 Способность
усовершенствоват
ь готовые модели

Не может внести изменений в модель 
робота без подсказки

низкий Наблюдение

Вносит изменения в готовую модель 
робота и его программу, периодически 
нуждается в помощи

средний

Вносит значительные изменения в 
конструкцию модели робота и его 
программу

высокий

8 Способность 
создавать модели 
по собственному 
замыслу

Не может придумать идею модели робота 
без помощи кого-либо

низкий Наблюдение

Требуется незначительная помощь средний

С легкостью создает свои модели роботов высокий
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Итоговая  аттестация первого года обучения

1. Робот обнаруживает препятствие. 
На роботе датчик касания смотрит вперед. Робот начинает двигаться. Как только 
обнаружится касание с препятствием, робот должен остановиться.

 Из какого количества  блоков состоит ваша программа?

 Остановился робот сразу после касания или еще пытался продолжить двигаться?

 За счет какого действия в программе нужно остановить робота, сразу после 
обнаружения нажатия?

2. Ожидание событий от двух датчиков.
Установите на роботе два датчика касания – один смотрит вперед, другой – назад.
Напишите программу, чтобы робот менял направление движения на противоположное 

при столкновении с препятствием, при этом:

 При движении вперед опрашивается передний датчик

 При движении назад опрашивает задний датчик

3. Управление звуком.

 Робот должен начать двигаться после громкого хлопка.

 После еще одного хлопка робот должен повернуть на 180 градусов и снова ехать 
вперед

 Использовать цикл, чтобы повторять действия из шага 2.

4. Робот обнаруживает препятствие.
Датчик расстояния на роботе смотрит вперед. Робот двигается до тех пор, пока не 

появится препятствие ближе, чем на 20 см.

5. Красный цвет – дороги нет.
Робот-тележка должен пересекать черные полоски – дорожки, при пересечении говорить
«Black». Как только ему встретиться красная дорожка – он должен остановиться. Задание
нужно выполнить с использованием вложенных условий.
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Итоговая  аттестация второго года обучения

  1.Простейший выход из лабиринта.
 Напишите программу, чтобы робот выбрался из лабиринта вот такой 
конфигурации:

Что нужно сделать роботу после касания со стенкой?

В какую сторону должен крутиться мотор, чтобы робот мог выполнить разворот 
беспрепятственно?
Сколько раз робот должен сделать одинаковые действия?

 2. Парковка. 
Датчик расстояния смотрит в сторону. Робот должен найти пространство для 
парковки между двумя «автомобилями» и выполнить заезд в обнаруженное 
пространство.

 3. Черно-белое движение.
Пусть робот доедет до темной области, а затем съедет обратно на светлую.
Добавьте цикл в программу – пусть робот перемещается вперед-назад попеременно, 

то на темную, то на светлую область.
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 4. Движение вдоль линии.
Пусть робот перемещается попеременно, то на темную, то на светлую область. 

Движение должно выполняться поочередно то одним, то другим колесом. Используйте 
линии разной толщины.

 5. Робот-уборщик.
Роботу понадобятся датчик расстояния и цвета. Задача робота обнаружить внутри 

ринга весь мусор и вытолкнуть их за черную линию, ограничивающую ринг. Сам робот не 
должен выезжать за границу ринга.
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2.4 Методическое обеспечение программы

Основные методы обучения
В образовательной программе «Робототехника» используются методы обучения,

которые обеспечивают продуктивное научно-техническое образование. Обучение опирается
на такие виды образовательной деятельности, которые позволяют обучающимся:
- познавать окружающий мир (когнитивные);
- создавать при этом образовательную продукцию (креативные);
- организовывать образовательный процесс (оргдеятельностные).

Использование  совокупности  методов,  представленных  в  данной  классификации,
позволяет наиболее точно охарактеризовать (проанализировать) образовательный процесс и,
при необходимости, корректировать его в соответствии с поставленной в программе целью.

Когнитивные  методы,  или  методы  учебного  познания  окружающего  мира  -  это,
прежде  всего,  методы  исследований  в  различных  науках  –  методы  сравнения,  анализа,
синтеза, классификации. 

Применение когнитивных методов приводит к созданию образовательной продукции,
т.е. к креативному результату, хотя первичной целью использования данных методов является
осознание объекта.
Метод эвристических вопросов предполагает для отыскания сведений о каком-либо
событии или объекте задавать следующие семь ключевых вопросов: Кто? Что? Зачем? Чем?
Где? Когда? Как?
Метод  сравнения  применяется для  сравнения  разных  версий  моделей  обучающихся  с
созданными аналогами.
Метод эвристического наблюдения ставит целью научить детей добывать и конструировать
знания  с  помощью  наблюдений.  Одновременно  с  получением  заданной  педагогом
информации многие обучающиеся видят и другие особенности объекта, т.е.добывают новую
информацию и конструируют новые знания.
Метод фактов учит отличать то, что видят, слышат, чувствуют обучающиеся, от того, что
они думают.  Таким образом,  происходит поиск фактов,  отличие их о т  не  фактов,  что
важно для инженера-робототехника.
Метод  конструирования  понятий  начинается  с  актуализации  уже  имеющихся
представлений обучающихся. Сопоставляя и обсуждая детские представления о понятии ,
педагог помогает достроить их до некоторых культурных форм.  Результатом выступает
коллективный творческий продукт – совместно сформулированное определение понятия.
Метод прогнозирования применяется к реальному или планируемому процессу. Спустя
заданное время прогноз сравнивается с реальностью. Проводится обсуждение результатов,
делаются выводы.
Метод ошибок предполагает изменение устоявшегося негативного отношения к ошибкам,
замену  его  на  конструктивное  использование  ошибок.  Ошибка  рассматривается  как
источник  противоречий,  феноменов,  исключений  из  правил,  новых  знаний,  которые
рождаются на противопоставлении общепринятым.
Креативные  методы  обучения  ориентированы  на  создание  обучающимися  личного
образовательного  продукта  –  совершенного  робота,  путем  проб,  ошибок,  накопленных
знаний и поиском оптимального решения проблемы.
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Метод  «Если  бы…»  предполагает  составить  описание  того,  что  произойдет,  если  в
автоматизированной системечто-либо изменится. 
«Мозговой штурм»  ставит  основной  задачей  сбор  как  можно  большего  числа  идей  в
результате освобождения участников обсуждения от инерции мышления и стереотипов.
Метод  планирования  предполагают  планирование  образовательной  деятельности  на
определенный период - занятие, неделю, тему, творческую работу.
Метод  контроля  внаучно-техническом  обучении  образовательный  продукт  юного
конструктора  и  программиста  оценивается  по  степени  отличия  от  заданного,  т.е.  чем
большеоптимальных конструкторских идей выдумывают обучающиеся, тем выше оценка
продуктивности его образования.
Метод рефлексии  помогают обучающимся формулировать способы своей деятельности,
возникающие  проблемы,  пути  их  решения  и  полученные  результаты,  что  приводит  к
осознанному образовательному процессу.
Метод  самооценки  вытекают  из  методов  рефлексии,  носят  количественный  и
качественный характер, отражают полноту достижения обучающимся цели.
Методы стимулирования (похвала,  поощрение, одобрение),  метод мотивации, волевые
методы (требования).

Педагогические технологии: 
технология группового обучения (Дж. Дьюи, Песталоцци) 
технология дифференцированного обучения (Выготский Л.С)
здоровьесберегающие технологии (релаксация, физкультминутки, паузы)
 технологии игрового обучения, (Никитин Б.П, Шмаков С., Эльконин Д.Б.) 
технология проблемного обучения (Д. Дьюи), ТРИЗ (Г. Альтшуллер, Гин А.А.), 
проектные  технологии,  технология  (Е.С.  Палат,  Д.  Дьюи),  сотрудничества  (Ш.
Амонишвили, И.П. Иванов, Шаталов В.Ф.)

Дидактическое обеспечение программы:
видео материалы; раздаточный материал;
контрольно-измерительные материалы (тесты, опросники, практические задания);
анкеты  в  начале  года  и  в  конце  года  на  изучение  удовлетворенности  и  на  выявление
социального заказа для детей и родителей;
инструкции по сборке модели;
инструкция по программированию моделированию.
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2.5  Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год

Календарный  учебный  график  составляется  ежегодно  до  начала
учебного года (Приложение1). Даты начала и окончания учебных занятий
и каникул меняются в соответствии с календарем на каждый учебный год.
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iekhnika

литература для педагога

19.  Овсяницкая,  Л.Ю.  Курс программирования робота  Lego  Mindstorms EV3 в  среде
EV3: основные подходы, практические примеры, секреты мастерства / Д.Н. Овсяниц-
кий, А.Д. Овсяницкий. – Челябинск: ИП Мякотин И.В., 2014. – 204 с. ISBN 978-5-
904593-43-8 

20. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику [Текст] : практикум для 5-6 классов / Д. Г.
Копосов. - 2-е изд. - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2014. - 286 с., [2] л. цв.
ил. : ил., табл.; 24 см.; ISBN 978-5-9963-1695-3 (в пер.) 

21. Блог-сообщество любителей роботов Лего с примерами программ [Электронный ре-
сурс] /http://nnxt.blogspot.ru/2010/11/blog-post_21.html

22.  Лабораторные  практикумы  по  программированию  [Электронный  ресурс]
http://www.edu.holit.ua/index.php?option=com_content&view=
category&layout=blog&id=72&Itemid=159&lang=ru

23. Образовательная программа «Введение в конструирование роботов» и графический
язык  программирования  роботов  [Электронный  ресурс]  /
http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=280#program_blocks

24. Примеры конструкторов и программ к ним [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.nxtprograms.com/index2.html

25.  Программы  для  робота  [Электронный  ресурс]  /
http://service.lego.com/en-us/helptopics/?questionid=2655

26. Материалы сайтов
http://www.prorobot.ru/lego.php
http://www.239.ru/robot
http://habrahabr.ru/company/innopolis_university/blog/210906/  STEM-робототехника   
https://www.lego.com/ru-ru/mindstorms/fan-robots
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=502272&st=20
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Приложение 1

Год
обучения,
№ группы

Дата начала
занятий

Дата  окончания
занятий

Всего
учебных
недель

Количество
учебных
дней

Количество
учебных
часов

Режим
занятий

1  год
обучения
8 группа

01.09 18.05 36
18

18

36 72 1  раз  в
неделю
по 2 часа

01.09.20  -  29.12.20  —  первое
полугодие
11.01.20 — 18.05.20 — второе
полугодие
Выпадает  неделя  (с  22  по  28,
23 февраля)
Зимние каникулы — 01.01.20 -
10.01.20
Летние  каникулы  —  31.05.20
— 31.08.20

1  год
обучения
3 группа

02.09 19.05 36
17

19

36 72 1  раз  в
неделю
по 2 часа

02.09.19  -  30.12.19  —  первое
полугодие
Выпадает неделя (с 02 по 08)
11.01.20 — 19.05.20 — второе
полугодие

1  год
обучения
9 группа

03.08.2020 — 20.05. 2021 36
17

19

36 72 1  раз  в
неделю
по 2 часа

02.09.19  -  30.12.19  —  первое
полугодие
11.01.20 — 20.05.20 — второе
полугодие

1  год
обучения
2 группа

04.08.2020 — 21.05.2021
04.09.19  -  30.12.19  —  первое
полугодие
13.01.20 — 21.05.20 — второе
полугодие

36
17

19

36 72 1  раз  в
неделю
по 2 часа

2  год
обучения
1 группа

05.08.2020 — 29.05.2021
02.09.19  -  30.12.19  —  первое
полугодие
Выпадает  неделя  (с  20.04  по
02.05)
13.01.20 — 19.05.20 — второе
полугодие

36
17

19

36 72 1  раз  в
неделю
по 2 часа

31


	1.3 Учебно-тематический план 1 год обучения

