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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования закреплены в следующих 

нормативных документах: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2022); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р.; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

(Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 497 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.03.2016 г. № ВК-641/09 «Методические рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.01.2022 г. № ДГ-245/06 «О направлении методических рекомендаций» 



(вместе с «Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.08.2015 г. № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по организации 

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» имеет техническую направленность, которая 

ориентирована на развитие самостоятельной творческой деятельности 

обучающихся по моделированию и программированию роботов, 

способствует формированию политехнических знаний и умений, также 

моделирование – это путь к овладению техническими специальностями в 

жизни человека, развитие интереса к технике, конструкторской мысли.  

 

Новизна и актуальность 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы 

«Робототехника» основана на том, что она решает не только конструкторские, 

научные, но и эстетические вопросы, которые способствуют становлению 

обучающегося как личности, умеющего применять инженерные умения в 

социальном обществе. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что 

комплект LEGO Education Mindstorms EV3 помогает стимулировать 

школьников к естественным наукам и инженерному искусству. В основе 

обучения лежит формирование универсальных учебных действий, а также 

способов деятельности, уровень усвоения которых предопределяет 

успешность последующего обучения ребёнка.  
 

Отличительная особенность программы 

Данная программа реализуется на основе системно-деятельностного 

подхода, где центральное место занимает проектная деятельность, в ходе 

которой учащиеся осваивают конструирование и начальное 

программирование робототехнических моделей, учащиеся начинают 

понимать, как соотносится реальная жизнь и абстрактные научные теории и 

факты. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» предусматривает применение дистанционных технологий 

на образовательной платформе «Я класс». 



 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для обучающихся 11-15 лет. Формируются одновозрастные 

или разновозрастные группы, численностью до 12 человек. 

Набор учащихся в группу осуществляется на основе свободного выбора 

детьми и их родителями (законными представителями), без отбора и 

предъявления требований к наличию у них специальных умений у ребенка. 

Наполняемость 1 группы – 12 человек. 

 

Срок реализации программы и объем учебных часов 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Объем учебных часов: 102 часа в 

год по 3 часа в неделю. 

Формы обучения: очная с применением дистанционных технологий. 

Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 академическому 

часу (40 минут). 

1.2. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель программы: Обучение основам робототехники и 

программирования, формирование навыков конструирования, 

моделирования и автоматического управления роботами. 

Задачи программы:  

Образовательные: 

 Дать первоначальные знания о конструкции устройств и строений; 

 Научить основам конструирования и программирования 

 Сформировать общенаучные и технологические навыки 

конструирования и проектирования; 

 Ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами. 

Развивающие: 

 Развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

 Развивать психофизиологические качества учеников (память, 

внимание, способность логически мыслить, анализировать, 

концентрировать внимание на главном); 

 Развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

 



 

Воспитательные: 

 Формировать творческое отношение к выполняемой работе; 

 Воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять 

обязанности. 

 

1.3. Содержание программы 

Таблица 1 

Учебный план 

 

Содержание учебного плана программы 

Раздел 1: Введение в робототехнику. 

Тема: Понятие о Робототехнике 

Введение в науку о роботах. Основные виды роботов, их применение. 

Направления развития робототехники. Новейшие достижения науки и 

техники в смежных областях. 

Техника безопасности. 

№ Раздел 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Введение в образовательную программу, 

техника безопасности 
1 1 2 

2.  Основы конструирования. 4 8 12 

3. Основы программирования  LEGO 

MINDSTORMS Education EV3. 
6 16 22 

4.  Подготовка проектных работ 2 12 14 

5. Защита проектов  2 2 

6.  Работа в Интернете. Поиск информации о 

Лего - соревнованиях, описаний моделей, 

фотографий роботов. 

1 3 4 

7.  Разработка конструкций роботов для 

выполнения различных задач. 
2 14 16 

8.  Подготовка к соревнованиям 2 12 14 

9. Подготовка проектных работ 2 12 14 

10.  Защита проектов  2 2 

Итого:  20 82 102 



 

Раздел 2: Основы конструирования. Характеристики робота. 

Тема: Версии комплектов EV3. Краткий обзор содержимого 

робототехнического комплекта. 

Домашняя и образовательная версия, сходства и различия. Обзор 

содержимого наборов (датчики, сервомоторы, блок, провода, детали 

конструктора). Названия деталей. 

 

Раздел 3: Основы программирования LEGO MINDSTORMS 

Education EV3. 

Тема: Обзор среды программирования.  

Палитра блоков. Справочные материалы. Самоучитель. Проект. Новая 

программа. Сохранение проекта, программы. Основательный разбор палитры 

блоков. Соединения блоков. Параллельные программы. Подключение робота 

к компьютеру и загрузка программы. USB-соединение. Bluetooth-соединение. 

Обычная загрузка. Загрузка с запуском. Запуск фрагмента программы. 

Наблюдение за состоянием портов. Обозреватель памяти. Визуализация 

выполняемой в данный момент части программы. 

Тема: Моторы. Программирование движений по различным 

траекториям. 

Конструирование экспресс-бота. Понятие сервомотор. Устройство 

сервомотора. Порты для подключения сервомоторов. Зеленая палитра блоков 

(Действия). Положительное и отрицательное движение мотора. Определение 

направления движения моторов. Блоки «Большой мотор» и «Средний 

мотор». Выбор порта, выбор режима работы (выключить, включить, 

включить на количество секунд, включить на количество градусов, включить 

на количество оборотов), мощность двигателя. Выбор режима остановки 

мотора. 

Блок «Независимое управление моторами». Блок «Рулевое 

управление 

Упражнение 1. Отработка основных движений моторов. 

Упражнение 2. Расчет движения робота на заданное расстояние. 

Упражнение 3. Расчет движений по ломаной линии. 

Задания для самостоятельной работы. 

Тема: Работа с подсветкой, экраном и звуком. 

Работа с экраном. Вывод фигур на экран дисплея. Режим отображения 

фигур. Вывод элементарных фигур на экран. Вывод рисунка на экран. 

Графический редактор. Вывод рисунка на экран. 

Задания для самостоятельной работы. 

Работа с подсветкой кнопок на блоке EV3. Блок индикатора состояния 

модуля. Выбор режима. Упражнение. Демонстрация работы подсветки 

кнопок. Работа со звуком. Блок воспроизведения звуков. Режим 

проигрывания звукового файла. Воспроизведение записанного звукового 

файла. Режим воспроизведения тонов и нот. 

Задания для самостоятельной работы. 



Тема: Цикл. Прерывание цикла. Цикл с постусловием. 

Оранжевая программная палитра (Управление операторами). Счетчик 

итераций. Номер цикла. Условие завершения работы цикла. Прерывание 

цикла. Варианты выхода из цикла. Прерывание выполнения цикла из 

параллельной ветки программы. 

Задания для самостоятельной работы. 

Тема: Структура “Переключатель”. 

Если – то. Блок “Переключатель”. Переключатель на вид вкладок 

(полная форма, кратка форма). Дополнительное условие в структуре 

Переключатель. 

Задания для самостоятельной работы. 

Тема: Работа с датчиками. 

Датчик касания. 

Внешний вид. Режим измерения. Режим сравнения. Режим ожидания. 

Изменение в блоке ожидания. Работа блока  переключения с проверкой 

состояния датчика касания. 

Упражнения. 

Задания для самостоятельной работы. 

Датчик цвета. 

Датчик цвета и программный блок датчика. Области корректной 

работы датчика. Выбор режима работы датчика. Режим определения и 

сравнения цвета. Режим измерения интенсивности отраженного света. Режим 

измерения интенсивности внешнего освещения. Режим калибровки датчика. 

Пример выполнения режима калибровки. Режим ожидания датчика цвета. 

Упражнения. 

Задания для самостоятельной работы. 

Датчик гироскопический. 

Датчик гироскоп и программный блок датчика. Направление вращения. 

Режимы работы датчика гироскоп. 

Упражнения. 

Задания для самостоятельной работы. 

Датчик ультразвуковой. 

Датчик ультразвука и программный блок датчика. Определение 

разброса пуска волн. Структура блока ультразвука в режиме измерения. 

Упражнения. 

Задания для самостоятельной работы. 

Инфракрасный датчик. 

Инфракрасный датчик, маячок и их программные блоки. Режим 

определения относительного расстояния до объекта. Режим определения 

расстояния и углового положения маяка. Максимальные углы обнаружения 

инфракрасного маяка. Режимы программного блока инфракрасного датчика. 

Режим дистанционного управления. 

Упражнения. 

Задания для самостоятельной работы. 

 



Раздел 4: Подготовка проектных работ. 

Обучающиеся работают над проектами роботов, индивидуально или в 

составе команды. Тематику выбирают самостоятельно или с помощью 

наставника.  

 

Раздел 5: Защита проектов. 

 Защита проходит в виде презентации проектов на открытом занятии, 

конференции, родительском собрании и др. мероприятиях. 

 

Раздел 6: Работа в интернете. 

 Поиск информации о соревнованиях, описания моделей роботов и 

инструкций к ним, идей для создания проектов. 

 

Раздел 7: Разработка конструкций роботов. 

Разработка, сборка, программирование и тестирование роботов для 

решения различных задач. Работа в программе LDD (Lego Digital Designer) – 

создание инструкции к роботу. 

 

Раздел  8: Подготовка к соревнованиям. 

 Знакомство с регламентом соревнований по робототехнике, в 

частности с видами соревнований. Знакомство с различными требованиями к 

разным возрастным категориям. Рассмотрение слабых и сильных сторон 

каждого вида соревнований. 

Раздел: Основные виды соревнования и элементы заданий. 

Тема: Соревнования “Сумо”. 

Регламент состязаний. Соревнования роботов-сумоистов. Размеры 

робота. Вес робота. Варианты конструкций. Примеры алгоритмов. 

Упражнения. 

Задания для самостоятельной работы. 

Соревнования. 

Тема: Программирование движения по линии. 

Варианты следования по линии. Варианты робота с одним и двумя 

датчиками цвета. Калибровка датчиков. Отражение светового потока при 

разном расположении датчика над поверхностью линии. Алгоритм ручной 

калибровки. Определение текущего состояния датчиков. Алгоритм 

автоматической калибровки. Алгоритм движения по линии “Зигзаг” 

(дискретная система управления). Алгоритм “Волна”. Поиск и подсчет 

перекрестков. Инверсная линия. Проезд инверсного участка с тремя 

датчиками цвета. 

Упражнения. 

Задания для самостоятельной работы. 

Тема: Соревнования “Кегельринг”. 

Регламент состязаний. Соревнование “Кегельринг”. Размеры робота. 

Вес робота. Варианты конструкций. Примеры алгоритмов. 

Упражнения. 



Задания для самостоятельной работы. 

Соревнования. 

Тема: Подготовка к региональным соревнованиям. 

Знакомство с регламентом международных соревнований по 

робототехнике “WRO”. Знакомство с различными требованиями к разным 

возрастным категориям. Рассмотрение слабых и сильных сторон каждого 

вида соревнований. Разработка робота. Инженерная  книга. 

Тренировка на полях. 

Тема: Внутренние соревнования. 

Подготовка. Соревнования. Результаты. 

 

Раздел 9: Подготовка проектных работ. 

Обучающиеся работают над проектами роботов, индивидуально или в 

составе команды. Тематику выбирают самостоятельно или с помощью 

наставника.  

 

Раздел 10: Защита проектов. 

 Защита проходит в виде презентации проектов на открытом занятии, 

конференции, родительском собрании и др. мероприятиях. 
 

Методическое обеспечение 
Построение занятия включает в себя фронтальную, индивидуальную и 

групповую работу, а также некоторый соревновательный элемент. 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия 

состоят из теоретической и практической частей, причём большее количество 

времени занимает именно практическая часть. 

 

Формы организации учебных занятий: 

- беседа; 

- лекция; 

- лабораторно-практическая работа; 

- техническое соревнование; 

- творческая мастерская; 

- индивидуальная защита проектов; 

- творческий отчет. 

 

Методы образовательной деятельности: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- эвристический метод; 

- метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести 

до обучающихся сложный материал; 

- метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить 

переданные педагогом материалы и, по необходимости, вовремя внести 

необходимые корректировки по усвоению знаний на практических занятиях; 



- исследовательский метод обучения, дающий обучающимся 

возможность проявить себя, показать свои возможности, добиться 

определенных результатов. 

- проблемного изложения материала, когда перед обучающимся 

ставится некая задача, позволяющая решить определенный этап процесса 

обучения и перейти на новую ступень обучения; 

- закрепления и самостоятельной работы по усвоению знаний и 

навыков; 

- диалоговый и дискуссионный. 

 

Педагогические технологии 

В процессе обучения по программе, используются разнообразные 

педагогические технологии: 

- технологии развивающего обучения, направленные на общее 

целостное развитие личности, на основе активно-деятельного способа 

обучения, учитывающие закономерности развития и особенности 

индивидуума; 

- технологии личностно-ориентированного обучения, направленные на 

развитие индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, 

максимальное выявление, раскрытие и использование его опыта; 

- технологии дифференцированного обучения, обеспечивающие 

обучение каждого обучающегося на уровне его возможностей и 

способностей; 

- технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, 

партнерство в отношениях педагога и обучающегося, совместно 

вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии 

сотрудничества, сотворчества. 

- проектные технологии – достижение цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; 

- компьютерные технологии, формирующие умение работать с 

информацией, исследовательские умения, коммуникативные способности. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий, их 

элементов.  

 

Основным методом организации учебной деятельности по 

программе является метод кейсов.  

Кейс – описание проблемной ситуации понятной и близкой 

обучающимся, решение которой требует всестороннего изучения, поиска 

дополнительной информации и моделирования ситуации или объекта, с 

выбором наиболее подходящего. 

Преимущества метода кейсов: 

- Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить 

теоретические знания к решению практических задач. 



- Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное 

усвоение материала за счет высокой эмоциональной вовлеченности и активного 

участия обучаемых. Участники погружаются в ситуацию с головой: у кейса есть 

главный герой, на место которого ставит себя команда и решает проблему от его 

лица. Акцент при обучении делается не на овладение готовым знанием, а на его 

выработку. 

- Конкретные навыки. Кейс-метод позволяет совершенствовать 

универсальные навыки (soft-компетенции), которые оказываются крайне 

необходимы в реальном рабочем процессе. 

Условно можно выделить следующие виды кейсов: 

1. Инженерно-практический 

2. Инженерно-социальный 

3.  Инженерно-технический 

4.  Исследовательский (практический или теоретический) 

 



В ходе работы над кейсом целесообразно использовать следующие методы, 

приемы, средства и формы организации, внесенные в таблицу: 

 
№ Формы 

организации 

Методы и приемы Возможный 

дидактический 

материал 

Формы контроля 

1 Эвристическая 

беседа или 

лекция 

- эвристический 

метод; 

- метод устного 

изложения, 

позволяющий в 

доступной форме 

донести до 

обучающихся 

сложный материал; 

презентация, 

плакат, карточки, 

видео 

фронтальный и 

индивидуальный 

устный опрос 

2 Игра  - практический 

метод; 

- игровые методы; 

правила игры, 

карточки с 

описанием ролей 

или заданий, 

атрибутика игры 

рефлексивный 

самоанализ, 

контроль и 

самооценка 

обучающихся  

3 Лабораторно-

практическая 

работа 

-репродуктивный 

-частично-

поисковый 

видео, презентация, 

плакаты, карточки 

с описанием хода 

работы, схемы 

сборки и т.д. 

взаимооценка 

обучающимися 

работ друг друга 

 

4 Проект -исследовательский 

метод 

-частично-

поисковый (в 

зависимости от 

уровня подготовки 

детей) 

презентация, видео, 

памятка работы над 

проектом 

защита проекта, 

участие в научной 

выставке  

5 Исследование -исследовательский 

метод 

презентация, видео, 

описание хода 

исследования и т.д. 

конференция 

 



1.4. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить, как 

хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

- самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы 

 

Метапредметные результаты: 
 

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 работы 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 педагога; 

 

Коммуникативные УУД: 

- уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о 

постройке. 

- уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

 

Предметные результаты: 

 

В результате обучения, учащиеся знают: 

-  простейшие основы механики; 

-  правила безопасной работы; 

- компьютерную среду программирования и моделирования LEGO 

Education Mindstorms EV3; 



- виды конструкций, неподвижное и подвижное соединение деталей; 

- технологическую последовательность изготовления конструкций 
 

В результате обучения, учащиеся умеют: 

- работать по предложенным инструкциям, анализировать, планировать 

предстоящую практическую работу. 

 

 

 

 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 
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1 1 13.09 23.05 34 3 102 Понедельник, 

среда, 

пятница 

15.00 – 16.00 

16.05 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Для проведения занятий по программе используется 

специализированный класс (80 кв. м), имеющий специализированную мебель 

и технику для проведения занятий. 

Учебная зона кабинета:  

- ученические столы на одно место – 12 шт.; 

- стулья – 12 шт.; 

- доска маркерная; 

- стол для робототехники; 

- стеллаж – 4 шт.; 

- рабочее место преподавателя (компьютерный стол +компьютерный 

стул 1 место) 

- МФУ; 



- Компьютеры – 6 шт.;  

- Проектор 

- Экран 

- Программное обеспечение LEGO Digital Designer 

- Программное обеспечение LEGO Мindstorms EV3 Home 

- Программное обеспечение EV3 Classroom 

- Конструктор LEGO Education EV3  

 

Информационное обеспечение: 

- https://education.lego.com/en-us/product-resources/mindstorms-

ev3/downloads/building-instructions LEGO MINDSTORMS Образование EV3 

- https://educube.ru/support/instructions/lego-mindstorms-education-ev3/ 

Образование в кубе 

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

Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим опыт работы в технической направленности, образование – 

высшее. 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы аттестации: по дополнительной общеобразовательной 

программе «Робототехника» проводится посредством защиты группового 

проекта и тестирования. 

Оценочные материалы: 

Текущий контроль: осуществляется в процессе проведения опроса 

учащихся, выполнения практических работ, тестирования, а также 

выполнения индивидуальных заданий на каждом занятии, а также по 

завершении каждой темы — контрольная (самостоятельная) работа; 

Промежуточный контроль: проверяется степень усвоения учащимися 

пройденного за первое полугодие материала; 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года в виде 

итогового занятия (соревнования/выставки) с демонстрацией созданных 

проектов. Результаты аттестации оформляются протоколом  

 

Низкий уровень освоения образовательной программы предполагает 

усвоение основных тем программы, выполнение типовых заданий по 

заданным схемам. 

Средний уровень предполагает усвоение основных тем программы, 

самостоятельность в выборе инструментария, способов работы при 

выполнении задания. 

https://educube.ru/support/instructions/lego-mindstorms-education-ev3/
http://www.proghouse.ru/tags/ev3-instructions


Высокий уровень предполагает возникновение самостоятельных идей у 

учащихся и реализацию их через участие в различных проектах, конкурсах, 

фестивалях и т.п. 

2.4. Методические материалы 

- особенности организации образовательного процесса: занятия 

проводятся в очной форме, но также применяется дистанционная с 

использованием образовательной платформы «Я класс» 

- методы обучения: словесный, наглядно-практический, проектный, 

игровой. 

- формы организации образовательного процесса: индивидуально-

групповая. 

- формы организации учебного занятия: практическая работа, беседа, 

защита проектов, лекция. 

- педагогические технологии: групповое обучение, программированное 

обучение, разноуровневое обучение, дистанционное обучение, проектная 

деятельность, игровая деятельность, решение изобретательских задач. 

- дидактические материалы: 

Напиши названия деталей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Ответь на вопросы 

 

1) Напишите 

вид 

зубчатой 

передачи           

 

 

6) Название 

блока   

 

 

2) Напишите 

вид 

зубчатой 

передачи           
 

7) Название 

блока   

 

 

3) Напишите 

вид 

передачи           

 

 

8) Название 

блока   

 

 

4) Напишите 

вид 

зубчатой 

передачи           

 

 

9) Название 

блока   

 

 

5) Название 

блока   

 

 

10) 

Название 

блока   

 

 

 

Задание: Программирование.  Опишите программу  



1 

 

 

 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. Список литературы 

- список литературы, рекомендованный педагогам: 

Книга 

1. Автоматизированные устройства. ПервоРобот. Книга для 

учителя. LEGOGroup, перевод ИНТ, - 134 с, ил. 

2. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и 

сборник проектов. LEGO Group, перевод ИНТ, - 87 с., ил. 

3. Копосов Д. Г. Практикум для 5-6 классов: Первый шаг в 

робототехнику. – М., «БИНОМ». Лаборатория знаний, 2012. – 286 с. 
 

- список литературы, рекомендованной для обучающимся и 

родителям: 

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

2000 г. 

2. Лоренс Валк. Большая книга LEGO MINDSTORMS EV3/ Москва: 

Издательство «Э», 2017. – 408 с. 

3. Мерзликин А.Н. Лего – конструирование для учащихся начальной 

школы. –М., 2012. 

4. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей.. – Спб.: 

«Наука»,2011. - 263 с. с. 

5. Филиппов С.А. Робототехника для детей и взрослых. – СПб.: Наука, 

2010 г.  

6. Энциклопедический словарь юного техника.– М., «Педагогика», 

1988.- 463 
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