Планируемые результаты программы:
Личностные результаты:
-

осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными

ситуациями;
-

начало

профессионального

самоопределения,

ознакомление

с

миром

профессий, связанных с информационными и коммуникационными технологиями;
-

самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы.

Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия:
-

освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных

ситуациях;
-

формирование умений ставить цель - создание творческой работы,

планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы;
-

оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо
замысла.
Познавательные универсальные учебные действия:
поиск

информации

в

информационных

архивах

и

информационных

образовательных ресурсах;
-

использование средств информационных и коммуникационных технологий

для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач. Коммуникативные
универсальные учебные действия:
-

умение работать в паре и коллективе;

-

создание творческих проектов в группах, эффективное распределение

обязанностей.
Предметные результаты:
1.

Развитие интереса учащихся к робототехнике и информатике;

2.

Развитие навыков конструирования роботов и автоматизированных систем;

3.

Получение

опыта

коллективного

общения

при

конструировании

и

соревнованиях роботов.
Формы проведения занятий:
теоретическое занятие;
самостоятельная работа (ученики выполняют индивидуальные задания в течение
части занятия или одного-двух занятий);

проектная деятельность (получение новых знаний, реализация личных проектов);
практическое занятие (конструирование элементов конструкций, изготовление
моделей роботов, чертежей, полей для испытания роботов, испытание роботов);
соревнование (участие учащихся в городских мероприятиях по конструированию
роботов, участие в дистанционных олимпиадах по робототехнике на всероссийском и
международном уровне).
Виды деятельности учащихся:
индивидуальная

и

групповая

конструкторская,

техническая,

научно-

исследовательская работа;
коллективные, парные и индивидуальные творческие, технические проекты;
индивидуальные и групповые беседы;
круглый стол, мозговой штурм;
игровые программы, игры, конкурсы, участие в соревнованиях, конкурсах,
фестивалях.
Способы оценивания достижений учащихся
Данная программа не предполагает промежуточной или итоговой аттестации
учащихся. В процессе обучения учащиеся получают знания и опыт в области
дополнительной дисциплины «Робототехника».
Оценивание уровня обученности школьников происходит по окончании курса,
после выполнения и защиты индивидуальных проектов. Итоги изученных тем подводятся
созданием учениками собственных автоматизированных моделей, с написанием программ,
используемых в своих проектах, и защитой этих проектов.
В ходе реализации программы предусмотрено взаимодействие с социальным
партнером МБОУ ДО «Станция юных техников» в рамках участия в соревнованиях по
робототехнике.
Развитие робототехники является одним из приоритетных направлений в сфере
экономики, машиностроения, здравоохранения, военного дела и других направлений
деятельности

человека.

Специалисты,

обладающие

знаниями

в

этой

области,

востребованы. В России существует такая проблема: недостаточная обеспеченность
инженерными кадрами и низкий статус инженерного образования. Поэтому необходимо
вести популяризацию профессии инженера, ведь использование роботов в быту, на
производстве и поле боя требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями в
области управления роботами. Как этого достичь? С чего начинать? Школа - это первая
ступень, где можно закладывать начальные знания и навыки в области робототехники,

прививать интерес учащихся к робототехнике и автоматизированным системам.
LEGO® MINDSTORMS® - новое поколение образовательной робототехники,
позволяющее изучать естественные науки (информатику, физику, химию, математику и
др.), а также технологии (научно-технические достижения) в процессе увлекательных
практических занятий.
Используя образовательную технологию LEGO MINDSTORMS в сочетании с
конструкторами LEGO, учащиеся разрабатывают, конструируют, программируют и
испытывают роботов. В совместной работе дети развивают свои индивидуальные
творческие способности, коллективно преодолевают творческие проблемы, получают
важные

фундаментальные

и

технические

знания.

Они

становятся

более

коммуникабельными, развивают навыки организации и проведения исследований, что
способствует их успехам в дальнейшем школьном образовании, в будущей работе.
Основным содержанием данного курса являются занятия по техническому
моделированию, сборке и программированию роботов.
Актуальность курса заключается в том, что он направлен на формирование
творческой личности, живущей в современном мире. Технологические наборы LEGO
MINDSTORMS ориентированы на изучение основных физических принципов и базовых
технических решений, лежащих в основе всех современных конструкций и устройств.

Содержание курса
Введение (2ч.) Знакомство с миром Lego. История создания и развития компании
Lego. Введение в предмет. Изучение материальной части курса.
Конструирование (6ч.) Инструктаж по технике безопасности.
Сборка

опытной

модели

«АвтоБот».

Конструирование

полигона.

Знакомство

с

программированием. Написание простейшего алгоритма и его запуск. Применение
алгоритма и модели на полигоне. Повторение изученного. Развитие модели и сборка более
сложных моделей.
Программирование (9 ч.) История создания языка Lab View. Визуальные языки
программирования Разделы программы, уровни сложности. Знакомство с RCX.
Инфракрасный

передатчик.

Передача

визуального языка программирования

программы.

Запуск

Lab View. Изучение

программы.

Команды

Окна инструментов.

Изображение команд в программе и на схеме. Работа с пиктограммами, 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.
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 программы с использованием параметров, зацикливание программы.
Знакомство с датчиками. Условие, условный переход. Датчик касания (Знакомство с
командами: жди нажато, жди отжато, 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 (16 ч.) Разработка собственных моделей в
группах, подготовка к мероприятиям, связанным с ЛЕГО. Выработка и утверждение темы,
в рамках которой будет реализовываться проект. Конструирование модели, ее
программирование

группой

разработчиков.

Презентация

Соревнования.
Повторение (1ч.) Повторение изученного ранее материала.

моделей.

Выставки.
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Роботы. Виды роботов.
Значение роботов в
жизни человека.
Основные направления
применения роботов.
Правила работы с
конструктором LEGO
Управление роботами.
Методы общения с
роботом.
Состав конструктора
LEGO MINDSTORMS
EV3.
Языки
программирования.
Среда
программирования
модуля, основные
блоки.

Кол-во часов

Календарные
сроки

№ уроков
1

Раздел/
Тема

1

1

Планируемые результаты обучения
Предметные
результаты

Универсальные
учебные действия УУД

Тема 1. Введение в робототехнику (2 ч)
Иметь
общие Регулятивные:
представления
о целеполагание –
значение роботов в формулировать и
жизни человека.
удерживать учебную
Знать правила работы задачу;
с конструктором
планирование – выбирать
действия
в соответствии с
Знание понятия
поставленной задачей и
алгоритма,
условиями ее реализации.
исполнителя
Познавательные:
алгоритма, системы
общеучебные –
команд исполнителя
использовать общие
(СКИ)
приемы решения
Иметь общее
представление о среде поставленных задач;
Коммуникативные:
программирования
инициативное
модуля, основных
сотрудничество –
блоках.
ставить вопросы,
обращаться за помощью,
проявлять активность для
решения
коммуникативных задач

Личностные
результаты
Смыслообразование
– адекватная
мотивация учебной
деятельности.
Нравственноэтическая
ориентация –
умение избегать
конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций

Виды контроля

Беседа,
Зачет по
правилам работы
с конструктором
LEGO
Индивидуальны
й, фронтальный
опрос

3

Правила техники
безопасности при
работе с роботамиконструкторами.
Правила обращения с
роботами. Основные
механические детали
конструктора и их
назначение.

1

4

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 модели робота
по инструкции.
Программирование

1

5

6

1

1

Тема 2. Конструирование (6 ч)
Знание составных
Регулятивные:
частей
планирование – выбирать
универсального
действия в соответствии
комплекта LEGO
с поставленной задачей и
MINDSTORMS EV3
условиями ее реализации.
EDU и их функций.
Познавательные:
Способность
общеучебные – умение
учащихся
самостоятельно выделять
воспроизвести этапы
и формулировать
сборки и ответить на
познавательную цель
вопросы.
умение разделять
процессы на этапы,
Знание назначение
звенья; выделение
кнопок модуля EV3.
характерных причинноУмение составить
следственных связей.
простейшую
Коммуникативные:
программу по
шаблону, сохранять и инициативное
сотрудничество –
запускать программу
ставить вопросы,
на выполнение
обращаться за помощью;
проявлять активность во
взаимодействии для
решения
Знание параметров
коммуникативных задач
мотора и их влияние
на работу модели
Иметь представление
о видах соединений и
передач.
Способность
учащихся
воспроизвести этапы

Смыслообразование
– адекватная
мотивация учебной
деятельности;
актуализация
сведений из личного
жизненного опыта;
формирование
готовности к
продолжению
обучения с целью
получения
инженерного
образования;
освоение типичных
ситуаций
управления
роботами.
Нравственноэтическая
ориентация –
умение избегать
конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций

Беседа
Зачет по
правилам
техники
безопасности

Беседа,
практикум

Беседа,
практикум

Беседа,
практикум

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

7

8

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

1

1

сборки и ответить на
вопросы.
Умение выполнить
расчет числа оборотов
колеса для
прохождения
заданного расстояния.
Умение решать задачи
на движение с
использованием
датчика касания.

Регулятивные:
планирование – выбирать
действия в соответствии
с поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Познавательные:
общеучебные –
Знание влияние
самостоятельно выделять
предметов разного
и формулировать
цвета на показания
датчика освещенности познавательную цель.
Коммуникативные:
инициативное
сотрудничество –
ставить вопросы,
обращаться за помощью;
проявлять активность во
взаимодействии для
решения
коммуникативных задач
управление
коммуникацией –
адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своей
деятельности

Смыслообразование
– адекватная
мотивация учебной
деятельности.
Нравственноэтическая
ориентация –
умение избегать
конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций

Беседа,
практикум

Индивидуальны
й, собранная
модель,
выполняющая
предполагаемые
действия.

Среда
программирования
модуля. Создание
программы.
Удаление блоков.
Выполнение
программы. Сохранение
и открытие программы.
14, Счетчик касаний.
15 Ветвление по датчикам.
Методы принятия
решений роботом.
Модели поведения при
разнообразных
ситуациях.
16, Программное
17 обеспечение EV3.
Среда LABVIEW.
Основное окно
Свойства и структура
проекта.
Решение задач на
движение вдоль сторон
квадрата.
Использование циклов
при решении задач на
движение.
9,
10,
11,
12,
13

5

2

2

Тема 3. Программирование (9 ч)
Способность
Регулятивные УУД:
учащихся
планирование воспроизвести этапы
определение
программирования и
последовательности
ответить на вопросы.
промежуточных целей с
учетом конечного
результата.
Умение использовать
Умение использовать различные средства
самоконтроля (дневник,
ветвления при
портфолио, таблицы
решении задач на
достижения результатов,
движение
беседа с учителем и т.д.).
Познавательные УУД:
Умение Исследование
Умение использовать несложных практических
ситуаций, выдвижение
циклы при решении
предположений,
задач на движение
понимание
необходимости их
проверки на практике.
Использование
практических и
лабораторных работ,
несложных
экспериментов для
доказательства
выдвигаемых
предположений;
Коммуникативные
УУД: Умение определять
наиболее рациональную
последовательность

Смыслообразование
– адекватная
мотивация учебной
деятельности;
актуализация
сведений из личного
жизненного опыта;
формирование
готовности к
продолжению
обучения с целью
получения
инженерного
образования;
освоение типичных
ситуаций
управления
роботами.
Нравственноэтическая
ориентация –
умение избегать
конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций

Беседа,
практикум

Индивидуальны
й, собранная
модель,
выполняющая
предполагаемые
действия.
Беседа,
практикум

действий по
коллективному
выполнению учебной
задачи (план, алгоритм,
модули и т.д.), а также
адекватно оценивать и
применять свои
способности в
коллективной
деятельности.
Умение самостоятельно
оценивать свою
деятельность и
деятельность членов
коллектива посредством
сравнения с
деятельностью других,
установленными
нормами.
Умение использовать
монолог и диалог для
выражения и
доказательства своей
точки зрения.

18

Измерение
освещенности.
Определение цветов.
Распознавание цветов.
Использование
конструктора в качестве
цифровой лаборатории.

1

Тема 4. Проектная деятельность (16 ч)
Знание назначения и
Регулятивные УУД:
основных режимов
планирование работы датчика цвета определение
последовательности
промежуточных целей с
учетом конечного
результата.

Формирование
Беседа,
понятия связи
практикум
различных явлений,
процессов,
объектов;
актуализация
сведений из личного

19

Измерение расстояний
до объектов.
Сканирование
местности.

1

20

Сила. Плечо силы.
Подъемный кран.
Счетчик
оборотов. Скорость
вращения сервомотора.
Мощность.
Управление роботом с
помощью внешних
воздействий.
Реакция робота на звук,
цвет, касание.
Таймер.

1

22

Движение по замкнутой
траектории. Решение
задач на криволинейное
движение.

1

23

Конструирование моделей
роботов для решения
задач с использованием
нескольких разных видов
датчиков.

1

21

1

Знание назначение и
основных режимов
работы
ультразвукового
датчика.
Умение выполнять
расчеты при
конструировании
подъемного крана.

умение вносить
необходимые дополнения
и изменения в ходе
решения задач.
Познавательные УУД:
Формирование
системного мышления –
способность к
рассмотрению и
описанию объектов,
явлений, процессов в
виде совокупности более
Умение
простых элементов,
программировать
составляющих единое
робота,
целое.
останавливающегося
осуществить перенос
на определенном
знаний, умений в новую
расстоянии до
ситуацию для решения
препятствия
Написание программы проблем, комбинировать
известные средства для
для движения по
нового решения проблем;
кругу через меню
контроллера. Запуск и Коммуникативные
УУД: Умение определять
отладка программы.
наиболее рациональную
Написание других
простых программ на последовательность
действий по
выбор учащихся и их
коллективному
самостоятельная
выполнению учебной
отладка.
Написание программы задачи (план, алгоритм,
модули и т.д.), а также
для движения по
контуру треугольника, адекватно оценивать и
применять свои
квадрата.
Робот, записывающий способности в

жизненного опыта
информационной
деятельности;
освоение типичных
ситуаций
управления
роботами, включая
цифровую бытовую
технику.
формирование
умения
осуществлять
совместную
информационную
деятельность, в
частности, при
выполнении
учебных заданий, в
том числе проектов.

Беседа,
практикум

Беседа,
практикум

Индивидуальны
й, собранная
модель,
выполняющая
предполагаемые
действия.
Индивидуальны
й, собранная
модель,
выполняющая
предполагаемые
действия.

Индивидуальны
й, собранная
модель,
выполняющая
предполагаемые

24

Решение задач на выход
из лабиринта.
Ограниченное
движение.

1

25

Проверочная работа №2
по теме «Виды
движений роботов»

1

26

Работа над проектами.
Правила соревнований.

1

27

Соревнование роботов
на тестовом поле. Зачет
времени и количества
ошибок

1

28

Конструирование
собственной модели
робота
Конструирование
собственной модели
робота

1

Программирование и
испытание собственной
модели робота.

1

29

30

1

траекторию движения
и потом точно её
воспроизводящий
Создание и отладка
программы для
движения робота
внутри помещения и
самостоятельно
огибающего
препятствия.
Обобщение и
систематизация
основных понятий по
теме «Виды движений
роботов»
Умение составлять
план действий для
решения сложной
задачи
Умение составлять
план действий для
решения сложной
задачи
конструирования
робота
Разработка
собственных моделей
в группах.
Разработка
собственных моделей
в группах.
Программирование
модели в группах

коллективной
деятельности.
Умение самостоятельно
оценивать свою
деятельность и
деятельность членов
коллектива посредством
сравнения с
деятельностью других.
Умение использовать
информацию с учётом
этических и правовых
норм.
Регулятивные:
целеполагание –
преобразовывать
практическую задачу
в образовательную;
контроль и
самоконтроль –
использовать
установленные правила в
контроле способа
решения задачи.
Познавательные: обще
учебные – Творческое
решение учебных и
практических задач:
умение мотивированно
отказываться от образца,
искать оригинальные

действия.
Индивидуальны
й, собранная
модель,
выполняющая
предполагаемые
действия.
Проверочная
работа №2

Самоопределение –
самостоятельность и
личная
ответственность за
свои поступки.
Смыслообразование
– самооценка на
основе критериев
успешности
учебной
деятельности
Нравственноэтическая
ориентация –
навыки
сотрудничества в
разных ситуациях,

Соревнования

Соревнования

Решение задач
(инд. и групп)
Решение задач
(инд. и групп)
Решение задач
(инд. и групп)

31
32
33

Презентации и защита
проекта «Мой
уникальный робот»

3

34

Повторение.

1

решения;
Презентация моделей самостоятельное
выполнение различных
творческих работ;
участие в проектной
деятельности
Коммуникативные:
взаимодействие –
формулировать
собственное мнение и
позицию
Повторение (1 ч)

умение не создавать
конфликтных
ситуаций и
находить выходы

Защита проекта

Беседа
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