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Паспорт программы 

 

Название программы Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа Роботехника «LEGO Mindstorms» 

Краткое название Роботехника «LEGO Mindstorms» 

Вид программы Модифицированная 

Уровень программы Базовый уровень 

Направленность 

программы 

Техническая 

Вид деятельности Информационные технологии 

Адаптирована для детей с 

ОВЗ 

 

Форма обучения  Очная 

Наименование и 

реквизиты федеральных 

гос. требований  

 

Краткое описание  Используя Lego-роботы на занятиях, дети учатся основам работы с 

компьютерными программами и алгоритмами, создают «умных» 

роботов, например, роботов на базе конструктора Lego Mindstorms 

EV3 

Содержание программы  Программа решает задачи развивающего, мировоззренческого, 

технологического характера, здоровьесбережения. Обучающиеся 

получат представление о самобытности и оригинальности 

применения робототехники как вида искусства, как объектов для 

исследований. 

Ключевые слова для 

поиска программы  

Робототехника, IT-технологии 

Цели и задачи  Познакомить обучающихся со спецификой работы над различными 

видами моделей роботов;  

научить различным технологиям создания роботов, механизмов; 

научить составлять программы для роботов различной сложности. 

Результат  К концу реализации программы обучающиеся научатся 

программировать контролер EV3 и сенсорные системы; 

использовать готовые прикладные компьютерные программы и 

сервисы в выбранной специализации. 

Материальная база   Столы, стулья (по росту и количеству детей); 

 технические средства обучения (ТСО) (мультимедийное 

устройство); 

 презентации и учебные фильмы (по темам занятий); 

 наборы LEGO Mindstorms EV3; 

 программное обеспечение LEGO MINDSTORMS Education EV3. 

Дидактический материал: 

 наглядно-демонстрационные материалы; 

 технологические карты. 
Требования к состоянию 

здоровья  

Требований нет 

Требуется наличие мед. 

справки для зачисления на 

программу  

Не требуется 
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Возрастной диапазон, лет  9-17 лет 

Число учащихся в группе  12 человек 

Способ оплаты На бюджетной основе 

Статус  

Значимый проект  «IT-куб» 

Учебный план  № 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 0 

2. Первые шаги в робототехнике 4 2 2 

3. Способы конструирования роботов 12 2 10 

4. Работа с блоками  36 6 30 

5. Датчики LEGO MINDSTORMS EV3  38 8 30 

6. Основные виды соревнований и элементы 

заданий. 

48 6 42 

7. Итоговая аттестация 4 0 4 

 Итого 144 26 118 
 

Продолжительность 1 год 

Количество мест по 

программе 

72 

Адрес реализации 

программы 

171841, РФ, Тверская обл., г. Удомля, пр. Курчатова, 8А, корпус Б 

Юридический адрес 

организации 

171841, Тверская обл., г. Удомля, пр. Курчатова, 17 
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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «LEGO Mindstorms» является 

общеразвивающей программой технической направленности. 

В начале XXI века человечество вступило в информационно-компьютерную эпоху, которая 

в системе образования России начинает развиваться всё более интенсивно. Главным приоритетом в 

системе образования становятся не только знания, умения и навыки, но и личность обучающегося, 

с присущими ему индивидуальностью, особенностями и способностями.  

Современный уровень развития науки и техники способствуют тому, что человек нуждается 

в больших знаниях и умениях. Для их получения требуется новые области знаний на тех этапах, на 

которых ранее это было невозможно. В нашем очень быстро развивающемся мире робототехника 

играет огромнейшую роль.  

Сегодня существует масса роботов начиная с тех, которые производят в обычной 

промышленности, для выполнения различных механических задач, поисково-спасательных 

роботов, которые спасают жизни людей, ползая под обломками разрушенных строений, до 

межпланетарных роботов-исследователей, которые зондируют просторы бесконечного космоса. 

Вполне логичным можно считать тот факт, что некоторые роботы стали активно применяться в 

образовательном процессе. Они были разработаны на основе конструктора Lego и новейших 

технологий в области робототехники и получили название — Lego-роботы. Lego-робот 

представляет собой конструктор, который помогает понять основы робототехники, наглядно 

реализовать сложные алгоритмы, реализовать свои знания в механике и механических передач, 

основы физики, элементы математической логики, основы автоматического управления и ряда 

других дисциплин технологического уровня.  

Используя Lego-роботы на занятиях, дети учатся основам работы с компьютерными 

программами и алгоритмами, создают «умных» роботов, например, роботов на базе конструктора 

Lego Mindstorms EV3. В микрокомпьютере EV3 можно как самим создавать программы, так и 

использовать программное обеспечение. Программное обеспечение Lego Mindstorms EV3 даёт 

возможность программировать роботов EV3 при помощи USB-кабеля или Bluetooth соединения.  

Помимо этого, благодаря Bluetooth или WiFi можно управлять роботом с помощью 

мобильного телефона. Данная программа представляет собой среду визуального (графического) 

программирования.  

Программное обеспечение Lego Mindstorms EV3 имеет очень понятный, интуитивный 

интерфейс, который основан на иконках. Для того, чтобы создать программу, требуется нарисовать 

последовательность иконок, которые показывают то или иное действие.  

Данное программное обеспечение позволяет и педагогам, и обучающимся легко 

ориентироваться в программной среде, которые имеют структуру «низкий - высокий», что 

позволяет программировать на всех уровнях, от новичка до эксперта. Это делает программные 

обеспечения подходящими как 9-летним детям, так и студентам ВУЗов.  

Актуальность программы. В настоящее время владение компьютерными технологиями 

рассматривается как важнейший компонент образования, играющий значимую роль в решении 

приоритетных задач образования – в формировании целостного мировоззрения, системно-

информационной картины мира, учебных и коммуникативных навыков. Данная программа решает 

задачи развивающего, мировоззренческого, технологического характера, здоровьесбережения. 

Обучающиеся получат представление о самобытности и оригинальности применения 

робототехники как вида искусства, как объектов для исследований. 

Отличительной особенностью является то, что она не только прививает навыки и умение 

работать с графическими программами, но и способствует формированию информационной, 

научно-технической и эстетической культуры. Эта программа не даёт ребёнку «уйти в виртуальный 

мир», учит видеть красоту и привлекательность реального мира. Отличительной особенностью 

является и использование нестандартных материалов при выполнении различных проектов. 

Адресат программы: дети от 9 до 17 лет. 



5 

Объем и срок освоения программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «LEGO Mindstorms» рассчитана на 1 год обучения.  

Режим занятий: 144 академических часа в год, 4 академических часа в неделю. Программой 

предусмотрена возможность обучения детей по индивидуальному образовательному маршруту 

(приложения 1, 2). 

Особенности организации образовательного процесса. Учебный материал рассчитан на 

последовательное и постепенное освоение теоретических знаний и приобретение практических 

умений и навыков. 

Структура занятий: 

Занятия строятся в следующей последовательности: 

 приветствие; 

 изучение теоретического материала 

 игровые упражнения для формирования пространственного мышления и 

воображения, для отработки навыков безопасного поведения 

 непосредственно конструирование (форма организации зависит от сложности 

постройки, от уровня овладения конструктивными навыками); 

 обсуждение, рефлексия. 

 

Цель программы: обучение основам робототехники, программирования на базе 

конструктора Lego Mindstorms EV3. 

Задачи: 
Обучающие:  

 познакомить обучающихся со спецификой работы над различными видами моделей 

роботов;  

 научить различным технологиям создания роботов, механизмов; 

 научить составлять программы для роботов различной сложности. 

Развивающие:  

 развивать мыслительные операции: анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

конкретизация;  

 развить у детей элементы изобретательности, технического мышления и творческой 

инициативы; 

 ориентировать обучающихся на использование новейших технологий и методов 

организации практической деятельности в сфере моделирования; 

 развить способности программировать; 

Воспитательные: 

 воспитать высокую культуру труда обучающихся; 

 воспитывать взаимоуважение друг к другу, эстетический вкус, бережное отношение к 

оборудованию и технике, дисциплинированность. 

 

Программа основана на взаимосвязи процессов обучения, воспитания и развития 

обучающихся. Основными принципами работы по программе являются: 

 принцип научности, который заключается в сообщении знаний об устройстве 

персонального компьютера, программах кодирования действий роботов и т.д., соответствующих 

современному состоянию науки; 

 принцип доступности выражается в соответствии образовательного материала 

возрастным особенностям детей и подростков; 

 принцип сознательности предусматривает заинтересованное, а не механическое 

усвоение воспитанниками знаний, умений и навыков; 

 принцип наглядности выражается в демонстрации готовых моделей роботов и этапов 

создания моделей роботов различной сложности; 
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 принцип вариативности. Некоторые программные темы могут быть реализованы в 

различных видах технической деятельности, что способствует вариативному подходу к 

осмыслению этой или иной творческой задачи, исследовательской работы. 

Содержание занятий дифференцировано, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и подростков. В программе предусмотрены условия для индивидуального 

творчества, а также для раннего личностного и профессионального самоопределения детей, их 

самореализации и саморазвития. Приведенный в программе перечень практических занятий 

является примерным и может быть изменен педагогом в зависимости от желаний, интересов 

обучающихся. Теоретические и практические занятия проводятся с использованием наглядного 

материала (технологические карты, разработки уроков, алгоритм выполнения задания, видеоуроки). 

 

Планируемые результаты и способы определения их результативности 
К концу реализации программы обучающиеся должны знать:  

 область применения и назначение инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 

 основные источники информации; 

 способы моделирования и исследования процессов. 

 приёмы конструирования;  

 термины области «Робототехника»;  

 формы представления алгоритмов и методов решения организационных и 

технологических задач;  

 средства и виды представления технической и технологической информации и 

знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Обучающиеся должны уметь:  

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 применять на практике конструкторские, инженерные и вычислительные навыки. 

 комбинировать известные алгоритмы технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 самостоятельно организовывать и выполнять различные творческие работы по 

созданию технических изделий; 

 программировать контролер EV3 и сенсорные системы; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной 

специализации.  

Учебно-тематический план 
144 академических часа в год 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 2 0 

2. Первые шаги в робототехнике 4 2 2 

3. Способы конструирования роботов 12 2 10 

4. Работа с блоками  36 6 30 

4.1 Блоки действий 18 4 14 

4.2 Ожидание, повторение, контейнеры и многозадачность 18 2 16 

5. Датчики LEGO MINDSTORMS EV3  38 8 30 

5.1 Предназначение датчиков 20 4 16 

5.2 Использование датчика цвета 18 4 14 

6. Основные виды соревнований и элементы заданий. 48 6 42 

6.1 Соревнование «Сумо» 16 2 14 

6.2 Лабиринт 16 2 14 

6.3 Кегельринг 16 2 14 
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7. Итоговая аттестация 4 0 4 

 Итого 144 26 118 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с обучающимися. 

Правила работы в объединении, техника безопасности. 

Практика. Устройство компьютера. Знакомство с клавиатурой. Горячие кнопки.  

 

Раздел 2. Первые шаги в робототехнике 

Теория. Правила работы с конструктором Lego. Основные детали. Спецификация. 

Знакомство с EV3. Кнопки управления.  

Практика. Обзор программного обеспечения Lego Mindstorms EV3. Сбор 

непрограммируемых моделей.  

 

Раздел 3. Способы конструирования роботов 

Теория. Простые зубчатые передачи. Одинарные и двойные конические зубчатые колеса. 

Кноб-колеса. Червячное колесо. 

Практика. Практикумы: «Наблюдение за зубчатыми колесами», «Зубчатая математика», 

«Предсказуемые движения», «Общее направление», «Мощные зубчатые передачи», «Червячное 

движение». 

 

Раздел 4. Работа с блоками  

Тема 4.1. Блоки действий 

Теория. Блок Рулевое управление, блок Звук, блок Экран, блоки Независимое управление 

моторами, Большой мотор, Средний мотор 

Практика. Создание программ «Ускорение!», «Уточнение поворота!», «Покатаемся!», «В 

какую сторону, говорите?», «Стань диджеем!», «SoundCheck», Субтитры», «Восьмерка для 

Explor3r», «DisplayTest», Время кружиться», «Навигатор», «Танцующий робот». 

Тема 4.2.  Ожидание, повторение, контейнеры и многозадачность 

Теория. Блок Ожидание, блок Цикл, создание контейнеров «Мой блок», многозадачность. 

Работа с файлами, данными. 

Практика. Создание программ «Оставьте сообщение», «Таймер для настольных игр», 

«Охрана комнаты», «Треугольник», «Мой квадрат», «Моя мелодия», «Сложные фигуры» 

 

Раздел 5. Датчики LEGO MINDSTORMS EV3 

Тема 55.1. Предназначение датчиков 

Теория. Что такое датчики. Использование датчиков в программах. Датчики и блоки 

Ожидание, Цикл, Переключатель. Режимы Сравнение, Изменить, Измерение  

Практика. Создание проектов «Привет и пока», «Избегайте препятствий и плохого 

настроение», «Веселые мелодии», «Стой или иди», «Трудные решения», «Выбор направления», 

«Кнопки модуля» 

Тема 5.2. Использование датчика цвета  

Теория. Подключение датчика цвета, цветовой режим, режим Яркость отраженного света, 

режим Яркость внешнего освещения.  

Практика. Установка порогового значения, разработка проектов «Создайте собственную 

трассу», «Остановись на синий», «Назови цвет», «Суперотражатель», «Цветовые салки», «Сканер 

отпечатков пальцев», «Цветовой шаблон», «Трасса с препятствиями» 

 

Раздел 6. Основные виды соревнований и элементы заданий. 

6.1. Соревнование «Сумо» 

Теория. Особенности проведения соревнований 
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Практика. Разработка роботов. Программирование роботов для данного вида соревнования. 

6.2.  Лабиринт 

Теория. Особенности проведения соревнований. Правило правой руки. Движение робота в 

известном лабиринте. 

Практика. Разработка полигона. Конструирование и программирование роботов.  

6.4. Кегельринг  

Теория. Особенности проведения соревнований. Алгоритмы поиска и выталкивания кеглей 

с возвратом в центр, по спирали. Особенности кегельринг-макро. 

Практика. Разработка роботов для кегелринга и кегельринга-макро. 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 столы, стулья (по росту и количеству детей); 

 технические средства обучения (ТСО) (мультимедийное устройство); 

 презентации и учебные фильмы (по темам занятий); 

 наборы LEGO Mindstorms EV3; 

 программное обеспечение LEGO MINDSTORMS Education EV3. 

Дидактический материал: 

 наглядно-демонстрационные материалы; 

 технологические карты. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Педагогический мониторинг позволяет систематически отслеживать результативность 

реализации программы. Мониторинг включает в себя традиционные формы контроля: 

промежуточную и итоговую аттестацию результатов обучения детей. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого раздела. 

Итоговый контроль проводится в конце года с целью определения степени достижения 

результатов обучения и получения сведений для совершенствования программы и методов 

обучения. Аттестация обучающихся проходит на итоговом занятии. 

 

 Методические материалы 

Реализация программы предполагает наличие определенной структуры организации 

деятельности: набор детей 9-18 лет в группу проводится ежегодно с мая по сентябрь. Состав группы: 

15 обучающихся.  

Занятия проходят в очной форме обучения один раз в неделю занятие по 2 академических 

часа. 

 

Формы организации деятельности  

 Занятия коллективные, индивидуально-групповые. 

 Индивидуальная работа детей, предполагающая самостоятельный поиск различных 

ресурсов для решения задач. 

 Участие в выставках, конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

 

Методы:  

 Объяснительно-иллюстративный – предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с технологическими 

картами и др.). 

 Проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения 

обучающимися. 
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 Репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 

собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу). 

 Поисковый – самостоятельное решение проблем. 

 Метод проблемного изложения – постановка проблемы педагогам, решение ее самим 

педагогом, соучастие обучающихся при решении. 

 Метод проектов – технология организации образовательных ситуаций, в которых 

воспитанник ставит и решает собственные задачи, технология сопровождения самостоятельной 

деятельности воспитанника. 

Для оценки результативности обучения и воспитания регулярно используются 

разнообразные методы: наблюдение за деятельностью; метод экспертной оценки преподавателем. 

Данные методы используются при анализе деятельности обучающихся, при организации текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

 столы, стулья (по росту и количеству детей); 

 технические средства обучения (ТСО) (мультимедийное устройство); 

 презентации и учебные фильмы (по темам занятий); 

 Наборы LEGO Mindstorms EV3; 

 Программное обеспечение LEGO MINDSTORMS Education EV3. 

Дидактический материал: 

 наглядно-демонстрационные материалы; 

 технологические карты. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Педагогический мониторинг позволяет систематически отслеживать результативность 

реализации программы. Мониторинг включает в себя традиционные формы контроля: 

промежуточную и итоговую аттестацию результатов обучения детей. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого раздела. 

Итоговый контроль проводится в конце года с целью определения степени достижения 

результатов обучения и получения сведений для совершенствования программы и методов 

обучения. Аттестация обучающихся проходит на итоговом занятии. 

 

 Методические материалы 

Реализация программы предполагает наличие определенной структуры организации 

деятельности: набор детей 9-18 лет в группу проводится ежегодно с мая по сентябрь. Состав группы: 

15 обучающихся.  

Занятия проходят в очной форме обучения один раз в неделю занятие по 2 академических 

часа. 

Формы организации деятельности  

 Занятия коллективные, индивидуально-групповые. 

 Индивидуальная работа детей, предполагающая самостоятельный поиск различных 

ресурсов для решения задач. 

 Участие в выставках, конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

 

Методы:  

 Объяснительно-иллюстративный – предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с технологическими 

картами и др.). 
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 Проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения 

обучающимися. 

 Репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 

собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу). 

 Поисковый – самостоятельное решение проблем. 

 Метод проблемного изложения – постановка проблемы педагогам, решение ее самим 

педагогом, соучастие обучающихся при решении. 

  Метод проектов – технология организации образовательных ситуаций, в которых 

воспитанник ставит и решает собственные задачи, технология сопровождения самостоятельной 

деятельности воспитанника. 

Для оценки результативности обучения и воспитания регулярно используются 

разнообразные методы: наблюдение за деятельностью; метод экспертной оценки преподавателем. 

Данные методы используются при анализе деятельности обучающихся, при организации текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
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Приложение 1 

Карта индивидуального сопровождения ребёнка 

 

Наименование объединения  

1. Сведения о ребёнке 

Ф.И.О._______________________________________________________________________________ 

 

Краткая характеристика ребёнка, сильные стороны, интересы ребёнка    

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. Цель сопровождения ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. Запрос родителей _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Возможные риски_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Мероприятия (примерный перечень мероприятий с указанием конкретных сроков и 

распределением обязанностей) 

 

Наименование 

 мероприятия 

Сроки Ответственные Промежуточные 

результаты 

Перспективные 

задачи развития/ 

рекомендации 

Психолого-педагогическая 

диагностика  

1 раз в 

год 

Педагог - 

психолог 

  

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей: 

Информирование о 

результатах 

диагностических 

исследований 

1. Совместные 

творческие работы 

родителей и ребенка 

2. Открытое занятие для 

родителей 

 Педагог- 

психолог 

Педагог 

  

Индивидуальная работа по 

ИОМ 

1 раз в 

неделю 

Педагог   

Оформление выставки 

творческих работ 

Раз в 

квартал 

Педагог   

Организация участия в 

конкурсах различного 

уровня 

Раз в 

квартал 

Педагог    
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Приложение 2 

Маршрутный лист обучающегося 

 

ФИО________________________________________________________________________________ 

Объединение_________________________________________________________________________ 

Руководитель_________________________________________________________________________ 

Ожидаемые результаты: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Критерии оценки ожидаемых результатов: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Индивидуальный маршрут: 

 
№ Тема Кол-во часов Сроки Методы изучения 

темы 

Результат Подпись 

руководителя 

       

       

 

 
Рефлексия индивидуальной образовательной деятельности: 

1. Полученные результаты _______________ соответствуют (указывается в какой степени) 

поставленным целям 

2. Мне удалось ___________________________________________________________________ 

3. Я создал (достиг, участвовал и т.п.) ________________________________________________ 

4. Я научился ____________________________________________________________________ 

5. Самооценка результатов на основании критериев 

 
№ Полученные образовательные 

продукты 

Критерии оценки 

1 критерий 2 критерий 3 критерий 

  Новизна и 

актуальность 

Практическая 

значимость 

Культура 

оформления 

материалов 

     

 
В дальнейшем мне бы хотелось изучить (научиться, освоить) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 


