


 

I КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника» 

(далее – Программа) научно - технической направленности базового уровня способствует 

развитию инженерного творчества, овладению современными знаниями в области управления 

роботами. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

– Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990г.); 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г. № 11-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в 

Оренбургской области» (c изменениями на 29/10/2015); 

– Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

– Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013г. № 792-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 

годы»; 

 Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской области» на 

2014-2020гг. (Постановление правительства Оренбургской области от 28.06.2013г. № 553-п.п.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

 Статья 16. «Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»  

 Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (от 09.11.2018 г.  № 196) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 



профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 

программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций»  Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий» 

 Министерство просвещения РФ, Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Институт возрастной физиологии Российской академии образования» (ФГБНУ 

«ИВФ РАО»). Методические рекомендации по рациональной организации занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

 Устав МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД» №245 от 29.09.2015 года. 

         1.1. Актуальность Программы 

Современный этап развития общества характеризуется ускоренными темпами освоения 

техники и технологий. Непрерывно требуются новые идеи для создания конкурентоспособной 

продукции, подготовки высококвалифицированных кадров. Внешние условия служат 

предпосылкой для реализации творческих возможностей личности, имеющей в биологическом 

отношении безграничный потенциал. 

Робототехника в школе  способствует развитию  коммуникативных способностей 

обучающихся, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, 

раскрывает их творческий потенциал. Дети и подростки лучше понимают, когда они что-либо 

самостоятельно создают или изобретают. При проведении занятий по робототехнике этот факт 

не просто учитывается, а реально используется на каждом занятии. 

Школьное образование должно соответствовать целям опережающего развития. Для этого в 

школе должно быть обеспечено  

• изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в 

будущем, 

• обучение, ориентированное как на знаниевый, так и деятельностный аспекты 

содержания образования. 

Таким требованиям отвечает робототехника. 

В наше время робототехники и компьютеризации подростков необходимо учить решать задачи 

с помощью автоматов, которые он сам может спроектировать, защищать свое решение и 

воплотить его в реальной модели, т.е. непосредственно сконструировать и запрограммировать. 



Предмет робототехники – это создание и применение роботов, других средств робототехники и 

основанных на них технических систем и комплексов различного назначения. 

Программа направлена на привлечение учащихся к современным технологиям 

конструирования, программирования и использования роботизированных устройств. 

Введение дополнительной образовательной программы «Робототехника» в школе 

неизбежно изменит картину восприятия учащимися технических дисциплин, переводя их из 

разряда умозрительных в разряд прикладных. Применение детьми на практике теоретических 

знаний, полученных на математике или физике, ведет к более глубокому пониманию основ, 

закрепляет полученные навыки, формируя образование в его наилучшем смысле. 

 

1.2. Направленность программы: научно - техническая 

1.3. Уровень усвоения программы 

Программа состоит стартового уровня 

Стартовый уровень. Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

Реализация программ направлена на формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, удовлетворение потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового образа жизни, мотивации личности к 

познанию, творчеству, труду, искусству, а также на организацию их свободного времени 

1.4. Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что при ее 

реализации создаются благоприятные условия для осознания обучающимися своего научного 

потенциала, путей его развития и реализации в рамках личной и общественно полезной 

деятельности. 

1.5. Отличительной особенностью является новая форма организации занятий (очно – 

заочная), внедрение современных форм работы с обучающимися – дистанционная форма 

обучения через использование информационно-коммуникационных технологий при 

опосредованном взаимодействии обучающегося и педагога.  

Дистанционная форма реализации Программы обладает рядом преимуществ:  

−доступность обучения (позволяет обучающимся осваивать содержание Программы в 

индивидуальном режиме независимо от места проживания, социального статуса и 

состояния здоровья);  

−возможность иметь доступ к новым средствам обучения (электронным и цифровым 

образовательным ресурсам); 

−используются новые формы представления и организации информации 

(мультимедийные технологии для представления информации: видео, звуковое 

сопровождения и т.п.).  

Новизна программы заключается в изменении подхода к обучению подростков, а именно – 

внедрению в образовательный процесс новых информационных технологий, сенсорное 

развитие интеллекта учащихся, который реализуется в телесно-двигательных играх, 

побуждающих учащихся решать самые разнообразные познавательно-продуктивные, 

логические, эвристические и манипулятивно-конструкторские проблемы. 

В наше время робототехники и компьютеризации подростков необходимо учить решать задачи 

с помощью автоматов, которые он сам может спроектировать, защищать свое решение и 

воплотить его в реальной модели, т.е. непосредственно сконструировать и запрограммировать. 



1.6. Адресат Программы 

Обучение по Программе ведется в разновозрастных группа по 12 человек с 11 -14 лет. 

1.7. Объем и сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на 1 года обучения 

Общее количество часов в год составляет 36 часов.   

1.8. Форма обучения 

 Форма занятий очно – заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (смешанная). 

1.9. Формы организации образовательного процесса 

Основными формами учебного процесса являются: 

 групповые учебно-практические и теоретические занятия; 

  работа по индивидуальным планам (исследовательские проекты); 

  участие в соревнованиях между группами; 

 комбинированные занятия. 

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, практика). 

7. Обобщение и систематизация знаний (самостоятельная работа, творческая 

работа, дискуссия). 

8.  Контроль и проверка умений и навыков (самостоятельная работа). 

9. Создание ситуаций творческого поиска. 

10. Стимулирование (поощрение). 

Формы подведения итога реализации программы 

 защита итоговых проектов; 

 участие в конкурсах на лучший сценарий и презентацию к созданному проекту; 

 участие в школьных и городских научно-практических конференциях (конкурсах 

исследовательских работ). 

1.10. Режим занятий   

1 раза в неделю по 1часу 

30 минут - для учащихся среднего и старшего школьного возраста. 

Во время онлайн-занятия проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценивание соревнований 

Робот должен набрать максимальное количество очков, двигаясь по черной линии заданной 

траектории от зоны старта до зоны финиша. 

Во время проведения попытки участники команд не должны касаться роботов. 

Если во время попытки робот съедет с черной линии, т.е. окажется всеми колесами или 

другими деталями, соприкасающимися с полем, с одной стороны линии, то робот 

останавливается членами жюри и получает очки, заработанные до этого момента. 

Если во время попытки робот станет двигаться неконтролируемо или не сможет 

продолжить движение в течение 20 секунд, то получает очки, заработанные до этого момента. 

 

 

Поле 

Размеры игрового поля 1000х2000 мм.  

Поле представляет собой белое основание с черной линией траектории.  

Ширина линии 18-25 мм  

 

Робот 



7.1.Робот должен быть собран из LEGO комплектующих, и основан на одном блоке 

управления LEGO EV3. Робот может содержать только комплектующие наборов 45544 

(основной образовательный набор EV3), 45560 (дополнительный набор EV3)  

7.2. Максимальные размеры робота 250х250х250 мм. 

7.3. Во время попытки робот может менять свои размеры, но исключительно без 

вмешательства человека. 

7.4. Робот должен быть автономным. 

Проведение Соревнования 

Соревнование состоят  из двух раундов. 

Каждый раунд состоит из серии попыток всех роботов, допущенных к Соревнованиям. 

До начала раунда команды должны поместить своих роботов в область «карантина». После 

подтверждения судьи, что роботы соответствуют всем требованиям, Соревнования начинаются. 

Если при осмотре будет найдено нарушение в конструкции робота, то судья дает 3 минуты 

на устранение нарушения. Однако если нарушение не будет устранено в течение этого времени, 

команда не сможет участвовать в состязании. 

После помещения робота в «карантин» нельзя модифицировать или менять роботов 

(например: загрузить программу, поменять батарейки) до конца раунда. 

В начале попытки робот выставляется в зоне старта так, чтобы все касающиеся поля части 

робота находились перед стартовой линией. 

По команде члена жюри отдаётся сигнал на старт, при этом оператор должен запустить 

робота. 

Конфигурация поля будет одна и та же для всех роботов, участвующих в данных 

Соревнованиях. 

Оператор может попросить члена жюри о досрочной остановке времени, громко сказав: 

«СТОП» и подняв руку. В этом случае будут засчитаны те очки, который робот заработал до 

этого момента. 

Максимальная продолжительность попытки составляет 2 минуты, по истечении этого 

времени попытка останавливается и робот получит то количество очков, которое заработает за 

это время. 

 Судейство 
Контроль и подведение итогов осуществляется жюри в соответствии с приведёнными 

правилами. 

Если появляются какие-то возражения относительно судейства, команда имеет право в 

устном порядке обжаловать решение членов жюри на поле в Оргкомитете, не позднее 

окончания текущего раунда. 

Члены команды и руководитель не должны вмешиваться в действия робота своей команды 

или робота соперника ни физически, ни на расстоянии. Вмешательство ведёт к немедленной 

дисквалификации. 

Член жюри заканчивает состязание, если робот не сможет продолжить движение в течение 

30 секунд. 

Правила отбора победителя 
В зачет принимается суммарный результат (очки) двух попыток. 

Финиш робота фиксируется, когда ведущие колеса заедут на линию финиша. 

Если во время попытки робот съедет с линии, т.е. окажется всеми колесами с одной 

стороны линии, то в зачет принимаются: 

время до съезда с линии; 



очки заработанные за прохождение перекрестков (5 очков за каждый) и повороты на 

перекрестке (5очков за каждый); 

Победителем будет объявлена команда, набравшая при преодолении дистанции большее 

количество баллов за наименьшее время. Остальные команды, выполнившие все условия 

соревнований, получают зачет. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование умений и навыков в сфере технического проектирования, моделирования 

и конструирования 

Задачи: 

Образовательные 

 Использование современных разработок по робототехнике в области образования, 

организация на их основе активной внеурочной деятельности учащихся 

 Реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой  

 Решение учащимися ряда кибернетических задач, результатом каждой из которых будет 

работающий механизм или робот с автономным управлением 

Развивающие 

 Развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем 

 Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности 

 Развитие креативного мышления и пространственного воображения учащихся 

Воспитательные 

 Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем 

 Формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного 

результата 

 Формирование навыков проектного мышления, работы в команде 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Введение в робототехнику (1 ч) 

Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни человека. Основные направления 

применения роботов. Искусственный интеллект. Правила работы с конструктором LEGO 

Управление роботами. Методы общения с роботом. Состав конструктора 

LEGOMINDSTORMSEV3.  Визуальные языки программирования. Их основное назначение и 

возможности. Команды управления роботами.Среда программирования модуля, основные 

блоки. 

2. ЗнакомствосроботамиLegoMindstormsEV3иEducation 45544 . (5 ч) 

https://robotbaza.ru/product/lego-mindstorms-ev3-45544


Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. Правила обращения 

с роботами. Основные механические детали конструктора.  Их название и назначение. 

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. Мощность и точность мотора. 

Механика механизмов и машин. Виды соединений и передач и их свойства.  

Сборка роботов. Сборка модели робота по инструкции. Программирование движения вперед 

по прямой траектории. Расчет числа оборотов колеса для прохождения заданного расстояния. 

3. ДатчикиLegoMindstormsEV3,Education 45544иихпараметры. (7 ч) 

Датчики. Датчик касания. Устройство датчика. Практикум. Решение задач на движение с 

использованием датчика касания. 

Датчик цвета, режимы работы датчика. Решение задач на движение с использованием 

датчика цвета. 

Ультразвуковой датчик. Решение задач на движение с использованием датчика расстояния. 

Гироскопический датчик. Инфракрасный датчик, режим приближения, режим маяка. 

Подключение датчиков и моторов.  

Интерфейс модуля EV3. Приложения модуля. Представление порта. Управление мотором.  

Проверочная работа № 1 по теме «Знакомство с роботами LEGOMINDSTORMS».  

4. Основы программирования и компьютерной логики (8 ч) 

Среда программирования модуля. Создание программы. Удаление блоков. Выполнение 

программы. Сохранение и открытие программы. 

Счетчик касаний. Ветвление по датчикам. Методы принятия решений роботом. Модели 

поведения при разнообразных ситуациях.   

Программное обеспечение EV3. Среда LABVIEW.  Основное окно. Свойства и структура 

проекта. Решение задач на движение вдоль сторон квадрата. Использование циклов при 

решении задач на движение. 

Программные блоки и палитры программирования. Страница аппаратных средств. Редактор 

контента. Инструменты. Устранение неполадок. Перезапуск модуля. 

Решение задач на движение по кривой. Независимое управление моторами. Поворот на 

заданное число градусов. Расчет угла поворота. 

Использование нижнего датчика освещенности. Решение задач на движение с остановкой на 

черной линии.Решение задач на движение вдоль линии. Калибровка датчика освещенности. 

Программирование модулей. Решение задач на прохождение по полю из 

клеток.Соревнование роботов на тестовом поле.   

5. Практикум по сборке роботизированных систем (9 ч) 

Измерение освещенности. Определение цветов. Распознавание цветов. Использование 

конструктора Lego в качестве цифровой лаборатории. 

Измерение расстояний до объектов. Сканирование местности. 

https://robotbaza.ru/product/lego-mindstorms-ev3-45544


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.  

Проверочная работа №2 по теме «Виды движений роботов» 

6. Творческие проектные работы и соревнования(4 ч) 

Правила соревнований. Работа над проектами «Движение по заданной траектории», 

«Кегельринг». Соревнование роботов на тестовом поле. 

Конструирование собственной модели робота. Программирование и испытание собственной 

модели робота. Подведение итогов работы учащихся. Подготовка докладов, презентаций, 

стендовых материалов для итоговой конференции. Завершение создания моделей роботов для 

итоговой выставки.  

Тематическое планирование 

 
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Виды контроля 

1 Введение в робототехнику 1  

2 Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 

EDU. 

5  

3 Датчики LEGO и их параметры. 7 Проверочная работа 

4 Основы программирования и компьютерной логики 8 Проверочная работа 

5 Практикум по сборке роботизированных систем 9 Практическая работа 

6 Творческие проектные работы и соревнования 4 Соревнования моделей 

роботов. Презентация 

групповых проектов 

ВСЕГО 34  

 

 

 

4. Планируемые результаты 
Личностные:  

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 умение работать в паре/группе, распределять обязанности в ходе проектирования и 

программирования модели; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками, навыками по 

совместной работе, коммуникации и презентации в ходе коллективной работы над проектом.  

 

Метапредметные:  



 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 знание этапов проектирования и разработки модели, источники получения информации, 

необходимой для решения поставленной задачи; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

 владение навыками работы с разными источниками информации, подготовки творческих 

проектов к выставкам;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям:  

 

Предметные:  

− использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности:  

знать: основные элементы конструктора Lego EV3 особенности различных моделей и 

механизмов; компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования;  

уметь: использовать приобретенные знания для творческого решения конструкторских 

задач в ходе коллективной работы над проектом на заданную тему;  

владеть: навыками создания и программирования действующих моделей/роботов на основе 

конструктора LegoMindstorm EV3, навыками модификации программы, демонстрации 

технических возможностей моделей/роботов.  

− овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов.  

знать: конструктивные особенности модели, технические способы описания конструкции 

модели, этапы разработки и конструирования модели;  

уметь: выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным результатом, логически 

правильно и технически грамотно описывать поведение своей, модифицировать модель путем 

изменения конструкции или создания обратной связи при помощи датчиков;  

владеть: навыками проведения физического эксперимента, навыками начального 

технического конструирования, навыками составления программ.  

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально техническое обеспечение 

Для реализации программы данный курс обеспечен наборами-лабораториями Лего серии 

(LEGO EducationWeDo), компьютерами, принтером, сканером, видео оборудованием. В 



качестве базового оборудования для старшей группы используются  

конструкторыLegoMindstormsи визуальной среды программирования для обучения 

робототехнике LEGO MINDSTORMS Education которые позволяют через занятия 

робототехникой познакомить подростка с законами реального мира и особенностями 

функционирования восприятия этого мира кибернетическими механизмами.  

 

Список литературы 

 Для педагога 

1. Журнал «Компьютерные инструменты в школе», подборка статей за 2010 г. «Основы 

робототехники на базе конструктора LegoMindstorms NXT».  

2. Бабич А.В., Баранов А.Г., Калабин И.В. и др. Промышленная робототехника: Под редакцией 

Шифрина Я.А. – М.: Машиностроение, 2002. 

3. Юревич Ю.Е. Основы робототехники. Учебное пособие. Санкт-Петербург: БВХ-Петербург, 

2005. 

4. http://www.legoeducation.info/nxt/resources/building-guides/ 

5. http://www.legoengineering.com/ 

 Для детей и родителей 

1. Журнал «Компьютерные инструменты в школе», подборка статей за 2010 г. «Основы 

робототехники на базе конструктора LegoMindstorms NXT».  

2. Я, робот. Айзек Азимов. Серия: Библиотека приключений. М: Эксмо, 2002. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Календарно - тематическое планирование 
№
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 Тема 1. Введение в робототехнику (1 ч)   

1.  Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни человека.    

 Тема 2. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3. (5 ч)   

2.  Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. 

Правила обращения с роботами.  

  

3.  Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор 

состояния, порты.  

  

4.  Запись программы и запуск ее на выполнение.   

5.  Механика механизмов и машин.   

6.  Сборка модели робота по инструкции. Программирование движения вперед 

по прямой траектории.  

  

 Тема 3. Датчики LEGOMINDSTORMSEV3 и их параметры. (7 ч)   

7.  Датчик касания. Устройство датчика.   

8.  Датчик цвета, режимы работы датчика.    

9.  Решение задач на движение с использованием датчика   

10.  Ультразвуковой датчик.    

11.  Гироскопический датчик.    

12.  Инфракрасный датчик, режим приближения, режим маяка.   

13.  Подключение датчиков и моторов.    

 Тема 4. Основы программирования и компьютерной логики (8 ч)   

14.  Среда программирования модуля. Создание программы.   

15.  Счетчик касаний. Ветвление по датчикам. Методы принятия решений 

роботом.  

  

16.  Программное обеспечение EV3.Среда LABVIEW. Основное окно   

17.  Свойства и структура проекта. Решение задач на движение вдоль сторон 

квадрата. 

  

18.  Решение задач на движение по кривой. Независимое управление моторами.    

19.  Поворот на заданное число градусов. Расчет угла поворота.   

20.  Использование нижнего датчика освещенности. Решение задач на движение с 

остановкой на черной линии.  

  

21.  Решение задач на прохождение по полю из клеток     

 Тема 5. Практикум по сборке роботизированных систем (9 ч)   

22.  Измерениеосвещенности. Определение цветов. Распознавание цветов.   

23.  Измерение расстояний до объектов.   

24.  Управление роботом с помощью внешнихвоздействий.    

25.  Реакция робота на звук, цвет, касание. Таймер.   



26.  Движение по замкнутойтраектории.    

27.  Решение задач на криволинейное движение.   

28.  Конструирование моделей роботов для решения задач с использованием 

нескольких разных видов датчиков. 

  

29.  Ограниченноедвижение.   

30.  Проверочная работа №2 по теме «Виды движений роботов»   

 6. Творческие проектные работы и соревнования(4 ч)   

31.  Работа над проектами «Движение по заданной траектории»,   

32.  Работа над проектами «Кегельринг».    

33.  Соревнование роботов на тестовом поле.    

34.  Презентации и защита проекта «Мой уникальный робот»   

 


