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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы: техническая 

Уровень освоения: базовый 

 

Программа кружка «Робототехника» на основе платформы LEGO MINDSTORMS Education 

EV3 с использованием авторской программы Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяниц-

кий «Курс программирования робота EV3 в среде Lego Mindstorms EV3».  

Одной из важных проблем в России являются её недостаточная обеспеченность инженерными 

кадрами и низкий статус инженерного образования. Сейчас необходимо вести популяризацию 

профессии инженера. Интенсивное использование роботов в быту, на производстве и поле боя 

требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями в области управления роботами, 

что позволит развивать новые, умные, безопасные и более продвинутые автоматизированные си-

стемы. Необходимо прививать интерес учащихся к области робототехники и автоматизирован-

ных систем. 

Также данная программа даст возможность школьникам закрепить и применить на практике 

полученные знания по таким дисциплинам, как математика, физика, информатика, технология. 

На занятиях по техническому творчеству учащиеся соприкасаются со смежными образователь-

ными областями. За счет использования запаса технических понятий и специальных терминов 

расширяются коммуникативные функции языка, углубляются возможности лингвистического 

развития обучающегося. Данная программа позволяет создать уникальную образовательную 

среду, которая способствует развитию инженерного, конструкторского мышления. В процессе 

работы с LEGO EV3 ученики приобретают опыт решения как типовых, так и нешаблонных задач 

по конструированию, программированию, сбору данных. Кроме того, работа в команде способ-

ствует формированию умения взаимодействовать с соучениками, формулировать, анализиро-

вать, критически оценивать, отстаивать свои идеи. 

 

Программа предназначена для обучающихся 14-17 лет 

Срок реализации – 1 год 

 

Распределение часов на учебный год: 

Количество часов - 72 ч. 

Количество учебных недель - 36 нед. 

Количество часов в неделю - 2 ч. 

 
 

Цель:  

Развитие интереса школьников к технике и техническому творчеству. 

Задачи: 

Обучающие 

 Проектирование роботов; 

 Программирование роботов и их действий. 

 

Развивающие 

 Познакомить со средой программирования EV3; 

 Расширение области знаний о профессиях. 

 

 

 

Воспитательные: 
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 Выявить и развить природные задатки и способности детей, помогающие достичь успеха 

в техническом творчестве; 

 Умение учеников работать в группах. 

 
 

Для реализации программы используются образовательные конструкторы фирмы Lego, кон-

структор LEGO MINDSTORMS Education EV3. Он представляет собой набор конструктивных 

деталей, позволяющих собрать многочисленные варианты механизмов, набор датчиков, двига-

тели и микрокомпьютер EV3, который управляет всей построенной конструкцией. C конструк-

тором LEGO MINDSTORMS Education EV3 идет необходимое программное обеспечение.  

LEGO EV3 обеспечивает простоту при сборке начальных моделей, что позволяет ученикам 

получить результат в пределах одного занятия. И при этом возможности в изменении моделей и 

программ – очень широкие, и такой подход позволяет учащимся усложнять модель и программу, 

проявлять самостоятельность в изучении темы.  

Курс носит сугубо практический характер, поэтому центральное место в программе зани-

мают практические умения и навыки работы на компьютере и с конструктором. 
Изучение каждой темы предполагает выполнение небольших проектных заданий (сборка и про-

граммирование своих моделей). 
Обучение с LEGO® Education всегда состоит из 4 этапов: 

 Установление взаимосвязей, 

 Конструирование, 

 Рефлексия, 

 Развитие. 
 Установление взаимосвязей. При установлении взаимосвязей учащиеся как бы «наклады-

вают» новые знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои 

познания. К каждому из заданий комплекта прилагается анимированная презентация с 

участием фигурок героев – Маши и Макса. Использование этих анимаций, позволяет про-

иллюстрировать занятие, заинтересовать учеников, побудить их к обсуждению темы за-

нятия. 
 Конструирование. Учебный материал лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки 

«работают вместе». Работа с продуктами LEGO Education базируется на принципе прак-

тического обучения: сначала обдумывание, а затем создание моделей. В каждом задании 

комплекта для этапа «Конструирование» приведены подробные пошаговые инструкции. 
 Рефлексия. Обдумывая и осмысливая проделанную работу, учащиеся углубляют понима-

ние предмета. Они укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у них знаниями и 

вновь приобретённым опытом. В разделе «Рефлексия» учащиеся исследуют, какое влия-

ние на поведение модели оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, про-

водят расчеты, измерения, оценки возможностей модели, создают отчеты, проводят пре-

зентации, придумывают сюжеты, пишут сценарии и разыгрывают спектакли, задействуя 

в них свои модели. На этом этапе учитель получает прекрасные возможности для оценки 

достижений учеников. 
 Развитие. Процесс обучения всегда более приятен и эффективен, если есть стимулы. Под-

держание такой мотивации и удовольствие, получаемое от успешно выполненной работы, 

естественным образом вдохновляют учащихся на дальнейшую творческую работу. В раз-

дел «Развитие» для каждого занятия включены идеи по созданию и программированию 

моделей с более сложным поведением. 
 

Формы организации занятий 
Основными формами учебного процесса являются: 

 групповые учебно-практические и теоретические занятия; 

 работа по индивидуальным планам (исследовательские проекты); 

 комбинированные занятия. 
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Основные методы обучения, применяемые в прохождении программы в начальной школе: 
1. Устный. 
2. Проблемный. 
3. Частично-поисковый. 
4. Исследовательский. 
5. Проектный. 
6. Формирование и совершенствование умений и навыков (изучение нового материала, прак-

тика). 
7. Обобщение и систематизация знаний (самостоятельная работа, творческая работа, дискус-

сия). 
8. Контроль и проверка умений и навыков (самостоятельная работа). 
9. Создание ситуаций творческого поиска. 
10. Стимулирование (поощрение). 
 

Планируемые результаты 

Стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний, помогать формировать творче-

скую личность. 

Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, программированию, высо-

ким технологиям, формировать навыки коллективного труда. 

Сформировать навыки конструирования и программирования роботов. 

Сформировать мотивацию к осознанному выбору инженерной направленности обучения в 

дальнейшем.  

Осуществление целей и задач программы предполагает получение конкретных результатов: 
В области воспитания: 

 адаптация ребёнка к жизни в социуме, его самореализация; 

 развитие коммуникативных качеств; 

 приобретение уверенности в себе; 

 формирование самостоятельности, ответственности, взаимовыручки и взаимопомощи. 
В области конструирования, моделирования и программирования: 

 знание основных принципов механической передачи движения; 

 умение работать по предложенным инструкциям; 

 умения творчески подходить к решению задачи; 

 умения довести решение задачи до работающей модели; 

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

 умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 
 

Личностными результатами изучения курса «Робототехника» является формирование следую-

щих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные по-

ступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 



5 

 

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Лего-конструирование» является формиро-

вание следующих универсальных учебных действий (УУД): 
Познавательные УУД: 

 определять, различать и называть детали конструктора, 

 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной 

схеме и самостоятельно строить схему, 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного, 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-

боты всего класса, сравнивать и группировать предметы и их образы; 
Регулятивные УУД: 

 уметь работать по предложенным инструкциям, 

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений, 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 
Коммуникативные УУД: 

 уметь работать в паре и в коллективе; 

 уметь рассказывать о постройке; 

 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 
 

Подведение итогов работы проходит в форме общественной презентации (выставка, кон-

курс). Участие в конкурсах технической направленности, обмен опытом с другими школами. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

Учащийся должен знать/понимать: 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

 область применения и назначение инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 

 основные источники информации; 

 виды информации и способы её представления; 

 основные информационные объекты и действия над ними; 

 назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером. 
Уметь: 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 

эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 создавать и запускать программы для забавных механизмов; 

 основные понятия, использующие в робототехнике: мотор, датчик наклона, датчик рас-

стояния, порт, разъем, USB-кабель, меню, панель инструментов. 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с использованием 

компьютера) для решения различных задач; 

 использовать компьютерные программы для решения учебных и практических задач; 
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 соблюдения правил личной гигиены и безопасности приёмов работы со средствами информа-

ционных и коммуникационных технологий. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

контроля 

1 
Введение в робототех-

нику 
5 5 0 Наблюдение 

2 Конструирование 25 15 10 
Беседа,  

практикум 

3 Программирование 19 12 7 
Беседа,  

практикум 

4 
Проектная деятельность 

в малых группах 
23 13 10 Защита проекта 

ВСЕГО 72 45 27  
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
 

Введение (5 ч.)  

Теория: Знакомство с миром Lego. История создания и развития компании Lego. Введение 

в предмет. Изучение материальной части курса. 

Конструирование (25 ч.) 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с программированием. Написа-

ние простейшего алгоритма и его запуск. 

Практика: Сборка опытной модели. Конструирование полигона. Применение алгоритма и 

модели на полигоне. Повторение изученного. Развитие модели и сборка более сложных моде-

лей. 

Программирование (19 ч.) 

Теория: История создания языка LabView. Визуальные языки программирования Разделы 

программы, уровни сложности. Знакомство с RCX. Инфракрасный передатчик. Передача про-

граммы. Запуск программы. Команды визуального языка программирования LabView. Изуче-

ние Окна инструментов. Изображение команд в программе и на схеме.Работа с пиктограм-

мами, соединение команд. Знакомство с командами: запусти мотор вперед; включи лампочку; 

жди; запусти мотор назад; стоп. Отработка составления простейшей программы по шаблону, 

передачи и запуска программы. 

Практика: Составление программы. Сборка модели с использованием мотора. Составление 

программы, передача, демонстрация. Сборка модели с использование лампочки. Составление 

программы, передача, демонстрация. Линейная и циклическая программа. Составление про-

граммы с использованием параметров, зацикливание программы. Знакомство с датчиками. 

Условие, условный переход. Датчик касания (Знакомство с командами: жди нажато, жди от-

жато, количество нажатий). Датчик освещенности (Датчик освещенности. Влияние предметов 

разного цвета на показания датчика освещенности. Знакомство с командами: жди темнее, жди 

светлее).  

Проектная деятельность в группах (23 ч.) 

Теория: Разработка собственных моделей в группах, подготовка к мероприятиям, связан-

ным с ЛЕГО. Выработка и утверждение темы, в рамках которой будет реализовываться про-

ект. Конструирование модели, ее программирование группой разработчиков.  

Практика: Презентация моделей. Выставки. Соревнования.
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Формы контроля 

1. Практические занятия 

2. Творческие проекты 

При организации практических занятий и творческих проектов формируются малые группы, 

состоящие из 2-3 учащихся. Для каждой группы выделяется отдельное рабочее место, состоящее 

из компьютера и конструктора.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает проверка работоспособности робота: 

o выяснение технической задачи,  

o определение путей решения технической задачи   

Контроль осуществляется в форме творческих проектов, самостоятельной разработки работ.  
 

Методы обучения 

1. Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового материала 

с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций, воспри-

ятия, анализа и обобщения материалов); 

2. Метод проектов  (при усвоении и творческом применении навыков и умений в процессе 

разработки собственных моделей) 

3. Контрольный метод  (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их 

коррекция в процессе выполнения практических заданий) 

4. Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при разработке 

проектов) 
 

Формы организации учебных занятий 

 урок-консультация; 

 практикум; 

 урок-проект; 

 урок проверки и коррекции знаний и умений. 

 выставка;  

 смотр. 

Разработка каждого проекта реализуется в форме выполнения конструирования и программи-

рования модели робота для решения предложенной задачи. 
 

Учебные материалы: 

1. Набор конструкторов LEGO MINDSTORMS Education EV3 

2. Программное обеспечение LEGO 

3. Материалы сайта http://www.prorobot.ru/lego.php 

4. Средства реализации ИКТ материалов на уроке (компьютер, проектор, экран) 

 

Примерные темы проектов: 

1. Спроектируйте и постройте автономного робота, который движется по правильному мно-

гоугольнику и измеряет расстояние и скорость 

2. Спроектируйте и постройте автономного робота, который может передвигаться: 

 на расстояние 1 м 

 используя хотя бы один мотор 

 используя для передвижения колеса 

 а также может отображать на экране пройденное им расстояние 

http://www.prorobot.ru/lego.php
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3. Спроектируйте и постройте автономного робота, который может перемещаться и: 

 вычислять среднюю скорость 

 может отображать на экране свою среднюю скорость 

4. Спроектируйте и постройте автономного робота, который может передвигаться: 

 на расстояние не менее 30 см 

 используя хотя бы один мотор 

 не используя для передвижения колеса 

5. Спроектируйте, постройте и запрограммируйте робота, который может двигаться вверх 

по как можно более крутому уклону. 

6. Спроектируйте, постройте и запрограммируйте робота, который может передвигаться по 

траектории, которая образует повторяемую геометрическую фигуру (например: треуголь-

ник или квадрат). 

7. Спроектируйте и постройте более умного  робота, который реагирует на окружающую 

обстановку. Запрограммируйте его для использования датчиков цвета, касания, и ультра-

звукового датчика для восприятия различных данных. 

8. Спроектируйте, постройте и запрограммируйте роботизированное существо, которое мо-

жет воспринимать окружающую среду и реагировать следующим образом: 

 издавать звук; 

 или отображать что-либо на экране модуля EV3. 

9. Спроектируйте, постройте и запрограммируйте роботизированное существо, которое мо-

жет: 

 чувствовать окружающую обстановку; 

 реагировать движением.  

10. Спроектируйте, постройте и запрограммируйте роботизированное существо, которое мо-

жет: 

 воспринимать условия света и темноты в окружающей обстановке; 

 реагировать на каждое условие различным поведением 
 

Презентация группового проекта 

Процесс выполнения итоговой работы завершается процедурой презентации действующего 

робота. 

Презентация сопровождается демонстрацией действующей модели робота и представляет со-

бой устное сообщение (на 5-7 мин.), включающее в себя следующую информацию: 

- тема и обоснование актуальности проекта; 

- цель и задачи проектирования; 

- этапы и краткая характеристика проектной деятельности на каждом из этапов. 

Оценивание выпускной работы осуществляется по результатам презентации робота на основе 

определенных критериев.  
 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать 

1. роль и место робототехники в жизни современного общества; 

2. основные сведение из истории развития робототехники в России и мире; 

3. основных понятия робототехники, основные технические термины, связанные с процес-

сами конструирования и программирования роботов; 

4. правила и меры безопасности при работе с электроинструментами; 



10 

 

5. общее устройство и принципы действия роботов; 

6. основные характеристики основных классов роботов; 

7. общую методику расчета основных кинематических схем; 

8. порядок отыскания неисправностей в различных роботизированных системах; 

9. методику проверки работоспособности отдельных узлов и деталей; 

10. основы популярных языков программирования; 

11. правила техники безопасности при работе в кабинете оснащенным электрооборудова-

нием; 

12. основные законы электрических цепей, правила безопасности при работе с электриче-

скими цепями, основные радиоэлектронные компоненты; 

13. определения робототехнического устройства, наиболее распространенные ситуации, в ко-

торых применяются роботы; 

14. иметь представления о перспективах развития робототехники, основные компоненты про-

граммных сред; 

15. основные принципы компьютерного управления, назначение и принципы работы цвето-

вого, ультразвукового датчика, датчика касания, различных исполнительных устройств; 

16. различные способы передачи механического воздействия, различные виды шасси, виды и 

назначение механических захватов; 
 

уметь 

1. собирать простейшие модели с использованием EV3; 

2. самостоятельно проектировать и собирать из готовых деталей манипуляторы и роботов 

различного назначения; 

3. использовать для программирования микрокомпьютер EV3 (программировать на дисплее 

EV3) 

4. владеть основными навыками работы в визуальной среде программирования, программи-

ровать собранные конструкции под задачи начального уровня сложности; 

5. разрабатывать и записывать в визуальной среде программирования  типовые  управления 

роботом 

6. пользоваться компьютером, программными продуктами, необходимыми для обучения 

программе; 

7. подбирать необходимые датчики и исполнительные устройства, собирать простейшие 

устройства с одним или несколькими датчиками, собирать и отлаживать конструкции ба-

зовых роботов 

8. правильно выбирать вид передачи механического воздействия для различных техниче-

ских ситуаций, собирать действующие модели роботов, а также их основные узлы и си-

стемы 

9. вести индивидуальные и групповые исследовательские работы. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение раз-

делять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 
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Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стан-

дартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или несколь-

ким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, ги-

потезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результа-

тов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих ра-

бот; участие в проектной деятельности. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмот-

ровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную ин-

формацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, те-

зисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отраже-

ние в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выра-

зительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источни-

ков информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, опре-

деление оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, пра-

вил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллек-

тива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение: 

 Для полноценной реализации программы необходимо: 

- создать условия для разработки проектов; 

- обеспечить удобным местом для индивидуальной и групповой работы; 

- обеспечить обучающихся аппаратными и программными средствами. 

Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий оснащенная мебелью. 

Аппаратные средства: 

- Компьютер; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает обучаемому муль-

тимедиа-возможности: видеоизображение и звук. 

- Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами 

– клавиатура и мышь. 

- Устройства для презентации: проектор, экран. 

- Локальная сеть для обмена данными. 

- Выход в глобальную сеть Интернет. 

Программные средства: 

- Операционная система. 

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

- Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный 

графические редакторы, электронные таблицы и средства разработки презентаций. 

- Программное обеспечение LEGO Education TM  EV3. 

Дидактическое обеспечение: 

- Лего-конструкторы. 

- Программное обеспечение «РобоЛаб». 

- Персональный компьютер. 

Информационное обеспечение: 

- профессиональная и дополнительная литература для педагога, учащихся, родителей; 

- наличие аудио-, видео-, фотоматериалов, интернет источников, плакатов, чертежей, технических 

рисунков. 

 

Техническое обеспечение программы 
1. Конструктор LEGO Education TM  EV3. (LEGO Education) - 7 шт. 

2. Зарядное устройство - 7 шт. 

3. Программное обеспечение «LEGO Education TM  EV3. Software» - 7 шт. 
4. Инструкции по сборке для ученика (в электронном виде CD) - 8 шт. 
5. Книга для учителя (в электронном виде CD) - 1 шт.  
6. Компьютер (ноутбук учителя) -1 шт. 
7. Ноутбук ученика -1 шт. 
8. Интерактивная доска. - 1 шт. 

9. Аудиосистема -1 шт. 

10. Доска маркерная – 1 шт. 

11. Комплект полей для робототехники – 1 комплект. 

12. Рабочее место учителя – 1 шт. 

13. Рабочее место ученика – 14 шт. (на 7 конструкторов). 

14. Система хранения (шкафы, тумбы, полки и т.д.) – 1 комплект. 

 

Материально-техническое обеспечение 
         Наборы  Лего - конструкторов:  

       - Основной набор LEGO Education TM  EV3. 

       - Ресурсный набор LEGO Education TM  EV3. 
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11. Лапчик М.П., Семакин И.Г., Хенкер Е.К. Методика преподавания информатики. - М.: 

АСАЭЕМА, 2003. 

12. Матросов А., Сергеев А., Чаунин М. НТМ1. 4.0. - СПб.: БХВ, 2003. 

13. Основы компьютерных сетей: - MicrosoftCorporation: Бином. Лаборатория знаний, 2006 г. 

14. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / Состави-

тель М.Н. Бородин. – 4-е изд. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

15. Пуйман С.А. Педагогика. Основные положения курса. - Минск: ТетраСистемс, 2001. 

16. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся – М.: Аркти, 2007 г. 

17. Фостер Джефф. Использование Ас1оЬе Рпо1озЬор 7. - М.- СПб. - Киев, 2003. 

 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

1. http://int-edu.ru Институт новых технологий 

2. http://7robots.com/  

3. http://iclass.home-edu.ru/course/category.php?id=15 Школа "Технологии обучения" 

4. http://roboforum.ru/ Технический форум по робототехнике. 

5. http://www.robocup2010.org/index.php  

6. http://www.NXTprograms.com. Официальный сайт NXT 

7. http://www.membrana.ru . Люди. Идеи. Технологии. 

8. http://www.3dnews.ru . Ежедневник цифровых технологий. О роботах на русском языке 

9. http://www.all-robots.ru  Роботы и робототехника. 

10. http://www.ironfelix.ru  Железный Феликс. Домашнее роботостроение. 

11. http://www.roboclub.ru  РобоКлуб. Практическая робототехника. 

12. http://www.robot.ru  Портал Robot.Ru Робототехника и Образование. 

13. zavuch.info ЗАВУЧ.инфо Учитель - национальное достояние 

14. https://www.uchportal.ru Учительский портал – международное сообщество учителей 

15. https://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка -презентации, планы-конспекты уроков, 

тесты для учителей. 

16. http://klyaksa.net/htm/kopilka/ Информатика и информационно-коммуникационные техноло-

гии в школе 

17. http://lbz.ru/metodist/ Методическая служба. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Александров В.В. Диаграммы в Ехсе1: Краткое руководство. - М. - СПб. -Киев: Диалектика, 

2004. 

2. Беккерман Е.Н. Работа с электронной почтой с использованием ClawsMail и 

MozillaThunderbird (ПО для управления электронной почтой). Учебное пособие – М: Альт 

Линукс, 2009 г. 

http://int-edu.ru/
http://7robots.com/
http://iclass.home-edu.ru/course/category.php?id=15
http://roboforum.ru/
http://www.robocup2010.org/index.php
https://www.uchportal.ru/
https://www.metod-kopilka.ru/
http://klyaksa.net/htm/kopilka/
http://lbz.ru/metodist/
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3. Босова Л.Л. Занимательные задачи по информатике. 3-е изд. – М.:Бином. Лаборатория зна-

ний, 2007. 

4. Волков В., Черепанов А., группа документаторов ООО «Альт Линукс». Комплект дистрибу-

тивов Альт Линукс 5.0 Школьный. Руководство пользователя. – М: Альт Линукс, 2009 г. 

5. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Учебное пособие, М., БИНОМ, 2006. 

6. Информатика. 7-9 класс. Практикум – задачник по моделированию/ Под ред. Н.В. Макаро-

вой. – СПб.: Питер, 2001. 

7. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./ Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. М.: БИ-

НОМ. Лаборатория Знаний, 2004. 

8. Кошелев М.В. Справочник школьника по информатике / М.В. Кошелев – 2-е издание – М.: 

Издательство «Экзамен», 2009 г. 

9. Лукин С.Н. Самоучитель для начинающих: Практические советы. - М.: Диалог-МИФИ, 2004. 

10. Машковцев И.В. Создание и редактирование Интернет-приложений с использованием 

Bluefish и QuantaPlus (ПОдля создания и редактирования Интернет-приложений). Учебное 

пособие – М: Альт Линукс 2009 г. 

11. Немчанинова Ю.П. Алгоритмизация и основы программирования на базе KTurtle (ПО для 

обучения программированию KTurtle). Учебное пособие. – М: Альт Линукс, 2009 г. 

12. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. -М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. -920 с.: ил. 

13. Филиппов С.А. Робототехника для учащихся и родителей Санкт-Петербург «Наука» 2010г. 

14. Фролов М. Учимся работать на компьютере: Самоучитель для учащихся и родителей. - М.: 

Бином Лаборатория знаний, 2004 г. 

15. Хахаев И. Первые шаги в GIMP. – М: Альт Линукс, 2009 г. 

16. Хахаев И., Машков В. и др. OpenOffice.Org Теория и практика. – М: Альт Линукс, 2009 г. 

17. Шафран Э. Создание web-страниц; Самоучитель. - СПб.: Питер, 2000. 

 

СПИСОК   WEB-САЙТОВ   ДЛЯ   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   УЧАЩИХСЯ 

1. http://www.unikru.ru Сайт – Мир Конкурсов от УНИКУМ 

2. http://infoznaika.ru Инфознайка. Конкурс по информаике и информационным технологиям 

3. http://edu-top.ru Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

4. http://new.oink.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=670&Itemid=177 Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам 

5. https://mirchar.ru Мирачар – одевалка, квесты, конкурсы, виртуальные питомцы! 

6. https://www.razumeykin.ru Сайт-игра для интеллектуального развития детей «Разумейкин» 

7. http://www.filipoc.ru Детский журнал «Наш Филиппок» - всероссийские конкурсы для детей. 

8. http://leplay.com.ua Сайт для маленьких и взрослых любителей знаменитого конструктора 

Lego. 

9. https://www.lego.com/ru-ru/games Игры - Веб- и видеоигры - LEGO.com RU 

 

Список дополнительной литературы и web-ресурсов 

1. Овсяницкая, Л.Ю. Курс программирования робота Lego Mindstorms EV3 в среде EV3: изд. 

второе, перераб. и допол. / Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. – М.: 

«Перо», 2016. – 296 с.; 

2. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5-6 классов\ Д. Г. Копосов. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 – 292 с. 

3. Блог-сообщество любителей роботов Лего с примерами программ [Электронный ресурс] 

http://nnxt.blogspot.ru/2010/11/blog-post_21.html   

4. 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 

http://www.unikru.ru/
http://infoznaika.ru/
http://edu-top.ru/
http://new.oink.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=670&Itemid=177
https://mirchar.ru/
https://www.razumeykin.ru/
http://www.filipoc.ru/
http://leplay.com.ua/
https://www.lego.com/ru-ru/games
http://nnxt.blogspot.ru/2010/11/blog-post_21.html
http://www.edu.holit.ua/index.php?option=com_content&view=%20category&layout=blog&id=72&Itemid=159&lang=ru
http://www.edu.holit.ua/index.php?option=com_content&view=%20category&layout=blog&id=72&Itemid=159&lang=ru
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5. Образовательная программа «Введение в конструирование роботов» и графический язык про-

граммирования роботов [Электронный ресурс] / 

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=280#program_blocks 

6. Примеры конструкторов и программ к ним [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.nxtprograms.com/index2.html 

7. Программы для робота [Электронный ресурс] / http://service.lego.com/en-

us/helptopics/?questionid=2655 

8. Учебник по программированию роботов (wiki) [Электронный ресурс] /  

9. Материалы сайтов: 

http://www.prorobot.ru/lego.php 

http://nau-ra.ru/catalog/robot 

http://www.239.ru/robot 

http://www.russianrobotics.ru/actions/actions_92.html 

http://habrahabr.ru/company/innopolis_university/blog/210906/STEM-робототехника 

http://www.slideshare.net/odezia/2014-39493928 

http://www.slideshare.net/odezia/ss-40220681 

http://www.slideshare.net/odezia/180914-39396539 

https://www.lego.com/ru-ru/mindstorms/fan-robots 

http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=502272&st=20 

http://www.proghouse.ru/tags/ev3-instructions 

 

 

КАЛЕНДАРНО – УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год обуче-

ния 

Дата обучения 

по программе 

Дата окончания 

обучения по про-

грамме 

Всего учеб-

ных недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим заня-

тий 

1 год 
01 сентября 

2021 

25 мая 

2022 
36 72 

2 раза в не-

делю по 1 

академиче-

скому часу 

 

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=280#program_blocks
http://www.nxtprograms.com/index2.html
http://service.lego.com/en-us/helptopics/?questionid=2655
http://service.lego.com/en-us/helptopics/?questionid=2655
http://www.prorobot.ru/lego.php
http://nau-ra.ru/catalog/robot
http://nau-ra.ru/catalog/robot
http://www.239.ru/robot
http://www.russianrobotics.ru/actions/actions_92.html
http://habrahabr.ru/company/innopolis_university/blog/210906/
http://www.slideshare.net/odezia/2014-39493928
http://www.slideshare.net/odezia/2014-39493928
http://www.slideshare.net/odezia/ss-40220681
http://www.slideshare.net/odezia/180914-39396539
https://www.lego.com/ru-ru/mindstorms/fan-robots
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=502272&st=20

