
 

 
 

 



Цели и задачи курса внеурочной деятельности «Робототехника» 
 
 Цель: 
− формирование культуры конструкторско-исследовательской 

деятельности и освоение приемов конструирования, программирования и 
управления робототехническими устройствами (базовый набор конструкторов 
LEGO MINDSTORMS Education). 

 Задачи: 
• Знакомство со средой программирования EV3; 
• Усвоение основ программирования, составление алгоритмов; 
• Умение использовать системы регистрации сигналов датчиков, 

понимание принципов обратной связи; 
• Проектирование роботов и программирование их действий; 
• Создание собственных проектов по робототехнике и прослеживание 

пользы применения роботов в реальной жизни; 
• Расширение области знаний о профессиях. 
 

 
Планируемые результаты освоения курса  

 
Навыки инженерно-технического мышления, первичные компетенции в 

области робототехники, умение находить нестандартные решения, навыки 
командной работы, основы проектной деятельности, первичная 
профориентированность, навыки безопасной работы с самым современным 
оборудованием, стремление к достижению результатов на международном 
уровне. 

 
 

Предметные результаты изучения курса  
 
− формирование представления об основных изучаемых понятиях курса; 
− развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочных материалов, компьютера; 

− формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 
соблюдать нормы информационной этики и права. 

 
Данная программа рассчитана на учащихся 5-7 классов (10-14 лет) в 

количестве 1 час в неделю, 35 часов за учебный год. Срок реализации 
программы составляет 3 года. Всего за 3 года: 105 часов. 

 
 

Содержание курса «Робототехника» 



Правила поведения в кабинете информатики и техника безопасности при 
работе с компьютерной техникой, электробезопасность. Требования к 
организации рабочего места. Санитарно-гигиенические нормы при работе за 
компьютером. 

Понятия: исполнитель, управление, сигнал, обратная связь, компьютер и 
микроконтроллер. Компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе 
робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе 
наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 
движущимися) устройствами. 

Получение сигналов от цифрового датчика касания. Примеры 
роботизированных систем (автономная система управления транспортным 
средством). Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, 
датчики. Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование 
робота парой: исполнитель команд и устройство управления. Ручное и 
программное управление роботами. Пример учебной среды разработки 
программ управления движущимися роботами. Алгоритмы управления 
движущимися роботами. Реализация алгоритма “движение до препятствия”. 
Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 
программы управления роботом. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-
Венна. Логические значения высказываний. Логические выражения. 

Программное управление самодвижущимся роботом. Понятие об этапах 
разработки программ и приемах отладки программ. Компьютер, получающий 
сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и 
управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к 
программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном 
алгоритмическом языке, отладка программы, тестирование. 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, 
отладка программы управления роботом Влияние ошибок измерений и 
вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом. 

Учебно-тематический план 

№ Тема Кол-во часов 
1 год обучения – 35 часов 

1. Введение 10 
2. Основы конструирования LegoMindstorms 20 
3. Творческие проекты 5 

2 год обучения – 35 часов 
4. Программирование в среде LegoMindstorms 30 



5. Творческие проекты 5 
3 год обучения – 35 часов 

6. Игры роботов 16 
7. Решение инженерных задач 15 
8. Творческие проекты 4 
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