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Информационная карта образовательной программы 
I Наименование 

программы 

«Робототехника LEGO MINDSTORMS»  

II Направленность техническая 

III Сведения об авторе (составителе) 

1. ФИО Гущин Алексей Андреевич 

2. Год рождения 1995 

3. Образование высшее 

4. Место работы МАОУ СОШ № 25 

5. Должность Педагог дополнительного образования 

6. Квалификационная 

категория 

 

7. Адрес, телефон г. Томск, ул. С. Лазо, 14/2 

IVСведения о программе 

1.Нормативная база 

 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 75 

«Дополнительное образование детей и взрослых»); 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей(утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

N 196 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) разработанные Минобрнауки 

России совместно с ГАОУВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования»,АНОДПО 

«Открытое образование», 2015 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

 Устав МАОУ СОШ № 25 г. Томска. 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУ СОШ№25 г. Томска. 

2. Объем и срок 

освоения программы 

162 часа, 1 учебный год (9 месяцев, 36 недель), 

3. Форма обучения Очная  

4. Возрастная группа 12 - 13 лет 

5. Тип программы общеразвивающая 

6. Характеристика программы: 

По месту в 

образовательной модели 

Для разновозрастного детского объединения 

По уровню освоения базовый уровень 



 
 

По форме организации 

образовательного 

процесса 

кружок 

 

7. Цель программы Развитие творческих способностей обучающихся посредством 

конструкторской и проектной деятельности при помощи 

конструкторов нового поколения Lego Mindstorms. 

8. Задачи  Образовательные 

- -Ознакомить учащихся с комплексом базовых технологий, 

применяемых при создании роботов; 

- -Развивать научно-технический и творческий потенциал 

личности ребенка путем организации его деятельности в 

процессе интеграции начального инженерно-технического 

конструирования и основ робототехники; 

Развивающие 

- -Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

изобретательности; 

- -Развитие у обучающихся навыков конструирования и 

программирования; 

- -Развитие креативного мышления и пространственного 

воображения учащихся; 

- -Организация и участие в играх, конкурсах и состязаниях 

роботов в качестве закрепления изучаемого материала и в 

целях мотивации обучения. 

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. 

 

9. Учебные курсы, 

дисциплины, разделы 

программы 

Раздел 1. Введение в робототехнику. Конструктор Mindstorms 

Ev3. 

Раздел 2. Программные структуры Lego Mindstorms 

Раздел 3. Конструктор LEGO Mindstorms EV3. 

Раздел 4. Проектная деятельность LEGO Mindstorms EV3. 

10. Ведущие формы и 

методы образовательной 

деятельности 

Формы организации занятий:  

Индивидуальные, парные и групповые занятия. 

Методы:  

Словесный (объяснение, беседа;). 

Наглядно-практический (демонстрации, упражнения, 

практические работы). 

Репродуктивный (действия по образцу педагога). 

Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры, 

методы учебного поощрения). 

 

 

 



 
 

11. Планируемые 

результаты 

Личностные:   

 проявление мотивации учебно-познавательной 

деятельности и личностного смысла учения, которые 

базируются на необходимости постоянного расширения 

знаний для решения новых учебных задач;  

Метапредметные:  

Познавательные УУД:  

 определять,  различать и называть элементы электронных 

схем,   

 конструировать по условиям, заданным учителем, по 

образцу, по чертежу, по заданной схеме и самостоятельно 

строить схему;  

Регулятивные УУД:  

 уметь работать по предложенным инструкциям.  

 определять и формулировать цель деятельности на занятии 

с помощью учителя;   

Коммуникативные УУД:  

 уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о 

постройке.   

 уметь  работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности.  

Предметные результаты  

 Знать:  

 Основы программирования;  

 Основы электроники;  

 Принципы проектирования электрических цепей.  

Уметь:  

 с помощью учителя анализировать, планировать 

предстоящую практическую работу,  

 осуществлять контроль качества результатов собственной 

практической деятельности;  

Выполнять: 

 самостоятельно определять количество элементов в 

конструкции моделей;  

 реализовывать творческий замысел.  

 

12. Формы мониторинга 

результативности 

 

 

Текущий мониторинг (педагогическое наблюдение). 

Промежуточный мониторинг (тестирование, практикум). 

Промежуточная аттестация (защита проектов). 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

I.  Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 
Общая характеристика программы                                                        
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника» 

разработана для обучающихся 12-13 лет  и основана на использовании 

аппаратной вычислительной платформы  « Lego Mindstorms». Курс «Lego Mindstorms 

«входит в образовательную область «информатика» и предполагает знакомство с 

основами программирования на языке высокого уровня. Предметом изучения являются 

принципы и методы разработки, конструирования и программирования управляемых 

электронных устройств на базе  конструктора Lego Mindstorms.  

Актуальность программы 

  С переходом современного общества к информатизации и массовой коммуникации 

одним из важнейших аспектов деятельности учащегося становится умение оперативно и 

качественно работать с информацией и информационными технологиями в системе 

непрерывного образования, привлекая для этого современные средства и методы. Она 

развивает логическое, алгоритмическое и системное мышление школьников, которое 

будет способствовать освоению таких тем, как представление информации в виде схем и 

таблиц, алгоритмы, элементы формальной логики, формализация и моделирование и 

других логически сложных разделов информатики и робототехники. Необходимо 

прививать интерес учащихся к области робототехники и автоматизированных систем. 

Нормативно-правовая база 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 75 «Дополнительное образование детей и взрослых»); 

 Концепция развития дополнительного образования детей(утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) разработанные Минобрнауки России 

совместно с ГАОУВО «Московский государственный педагогический университет», 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования»,АНОДПО «Открытое 

образование», 2015 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

 Устав МАОУ СОШ № 25 г. Томска. 

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

МАОУ СОШ№25 г. Томска. 

Новизна данной программы заключается в том, что практическую работу на компьютере 

можно рассматривать как общее учебное умение, применяемое и на других уроках. 

Накопление опыта в применении компьютера, как инструмента информационной 

деятельности, подводит школьников (при последующем осмыслении и обобщении этого 

опыта) к изучению таких тем, как информация и информационные процессы, виды 

информации, организация и поиск информации и других подобных разделов 

информатики. Данная программа позволяет создать уникальную образовательную среду, 

которая способствует развитию инженерного, конструкторского мышления. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что технологии 

образовательной робототехники способствуют эффективному овладению обучающимися 



 
 

универсальными учебными действиями, которые объединяют разные способы 

деятельности при решении конкретной задачи. Использование конструкторов значительно 

повышает мотивацию к изучению отдельных образовательных предметов на ступени 

основного общего образования, способствует развитию коллективного мышления и 

самоконтроля. 

Программируемый робот как новое средство обучения может улучшить качество 

образовательного процесса, повысить интерес обучающихся к обучению в целом и к 

отдельным предметам, тесно связанным с робототехникой. 

Настоящая программа учебного курса предназначена для учащихся 6 классов 

образовательных учреждений, которые будут изучать LEGO MINDSTORM – технологии.  
Объем и срок освоения программы 

Объем реализации программы: 162 академических часов. 

Программа рассчитана на 1 учебный год (9 месяцев, 36 недель, с 1 сентября 2020 по 23 

мая 2021). 

Режим, периодичность и продолжительность занятий 

Четыре академических часа (1 час-45 мин.), 1 раз в неделю. 45 мин одно занятие, после 

каждого занятия перерыв 15 минут. 

Индивидуальные консультации (1 раз в месяц, 1 занятие – 2 часа) 

Группа Возраст 

детей 

Общее 

кол-во 

занятий 

в неделю 

Продолжитель 

- 

ность 

занятий (час) 

Общее кол-

во 

часов 

в неделю 

Общее 

кол-во  

часов 

в год 

1 12-13  1 4 4 144 

Индивидуальные 

консультации 

12-13  В месяц - 

1 

2  18 

Итого     162 

 

Форма обучения: очная 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа разработана для учащихся 12-13  лет. Рекомендуемый максимальный состав 

группы: 15 человек. 

Технологии обучения: 

 Технология развивающего обучения; 

 Игровая технология; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Информационные технологии. 

Состав учебных групп 

1 группа – 15 воспитанников в возрасте 12-13 лет. 

Формы занятий 

 Теоретические занятия; 

 Практические занятия; 

 Самостоятельная работа с программным продуктом;  

 Моделирование; 

 Разработка и защита проектов. 

Ведущие формы организации деятельности:    

 Фронтальная (объяснение теоретических вопросов программирования). 

 Парная (работа с практикумом);  

 Групповая (наблюдение за работой ПО);  

 Индивидуальная (при подготовке учащихся к конкурсам). 



 
 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель - Развитие творческих способностей обучающихся посредством конструкторской и 

проектной деятельности при помощи конструкторов нового поколения Lego Mindstorms. 

Задачи: 

Образовательные 

- Ознакомить учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при 

создании роботов; 

-  Развивать научно-технический и творческий потенциал личности ребенка путем 

организации его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-

технического конструирования и основ робототехники; 

Развивающие 

- Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности; 

- Развитие у обучающихся навыков конструирования и программирования; 

- Развитие креативного мышления и пространственного воображения учащихся; 

- Организация и участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов в качестве 

закрепления изучаемого материала и в целях мотивации обучения. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.3. Содержание программы 

 «LEGO MINDSTORMS» 
РАЗДЕЛ 1. Введение в робототехнику. Конструктор MINDSTORMS EV3. 

Теория: Знакомство. Расписание занятий. Техника безопасности в кабинете информатики. 

История развития робототехники. Основные этапы развития, актуальность, перспективы 

развития данного направления. Что такое «LEGO MINDSTORM. Знакомство с 

программным обеспечением конструктора LEGO Mindstorms EV3. 

Практика: 

Демонстрация программного продукта Mindstorms EV3. Знакомство с программным 

обеспечением конструктора LEGO Mindstorms EV3. Названия и назначения деталей. 

Изучение типовых соединений деталей.  Конструирование из деталей Mindstorms. 

Механизмы LEGO Mindstorms EV3. 

 

РАЗДЕЛ 2. Программные структуры Lego Mindstorms 

Теория: Правила техники безопасности при работе с компьютером. Обучающиеся 

знакомятся с понятием цикл, цикл с постусловием. Программирование и запуск 

моделей«Lego Mindstorms.» Их название и назначение. Основные определения. 

Знакомятся с основной структурой «Переключатель» сохранять программы на 

компьютере и загружать в робота.  

Практика: Программирование собственных моделей  в группах, подготовка к 

мероприятиям, связанным с  LEGO. Конструирование моделей Lego Mindstorms.Сборка 

модели робота по инструкции. Конструирование модели, ее доработка 

группой.  Презентация  моделей. Подготовка к выставке. 

 

РАЗДЕЛ 3. Конструктор LEGO Mindstorms EV3. 

Теория: Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. 

Знакомство с основной деятельностью в рамках образовательной программы, 

интерактивным конструктором Mindstorms EV3, средой программирования Mindstorms 

EV3. Изучение состава наборов «LEGO MINDSTORM EV3». Изучение программной 

среды «LEGO MINDSTORM».  

Практика: С обучающимися проводится беседа для выбора будущей темы проекта. 

Изучение программной среды «LEGO MINDSTORM». Моторы. Движения по различным 

траекториям. Сборка модели Robot educator. 

  

РАЗДЕЛ 4. Проектная деятельность LEGO Mindstorms EV3. 

Теория: Основные свойства конструкции при ее построении.  Понятие о простых 

механизмах и их разновидностях. Основные определения. Рычаг и его применение. Блоки, 

их виды. Применение блоков в технике. Виды ременных передач, основные определения. 

Применение и построение ременных передач в технике. Зубчатые передачи, их виды. 

Применение зубчатых передач в технике.  Создание своего проекта. Создание 

презентации, придумывание сюжета для демонстрации модели. Защита проекта. 

Практика: Обучающиеся на практике учатся использовать датчики касания, цвета, 

гироскоп, ультразвука, инфракрасный, определения угла и количества оборотов и 

мощности для управления роботом, сбора данных. 

Обучающиеся знакомятся с роботами-симуляторами их видами и сферой применения, 

алгоритмом и свойствами алгоритмов, системой команд исполнителя. Конструирование 

моделей LEGO Mindstorms EV3. Повторяют приемы автоматического управления 

роботом, программирование действий в зависимости от времени, уровня освещенности.  

 

 
 



 
 

1.4. Учебный план 
№ Наименование разделов и тем Всего часов Формы контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1 Введение в робототехнику. 

Конструктор MINDSTORMS EV3 

4  

2 Программные структуры Lego 

Mindstorms 

49 Педагогическое 

наблюдение с фиксацией 

результатов 

3 Конструктор LEGO Mindstorms EV3 43 Практикум 

4 Проекты LEGO Mindstorms EV3 66 Тестирование 

Итого: 162  

 

Учебно – тематический план  
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теория Практи

ка 

 Раздел 1. Введение в робототехнику. Конструктор 

MINDSTORMS EV3 

4 2 2 

1 Что такое «LEGO MINDSTORM? 1 1 0 

2 Знакомство с программным обеспечением конструктора 

LEGO Mindstorms EV3. 

2 1 1 

3 Механизмы LEGO Mindstorms EV3. 1 0 1 

 РАЗДЕЛ 2. Программные структуры Lego 

Mindstorms 

49 21 28 

4 Конструирование моделей Lego Mindstorms. 22 10 12 

5 Программирование и запуск моделей«Lego Mindstorms.» 27 11 16 

 РАЗДЕЛ 3. Конструктор LEGO Mindstorms EV3. 43 16 27 

6 Введение в технологию «LEGO MINDSTORM EV3»  2 1 1 

7 Изучение состава наборов «LEGO MINDSTORM EV3»  2 1 1 

8 Изучение программной среды «LEGO MINDSTORM»  3 1 2 

9 Изучение программной среды «LEGO MINDSTORM»  1 1 0 

10 Сборка модели Robot educator 3 1 2 

11 Сборка модели Robot educator 4 2 2 

12 Моторы. Движения по различным траекториям.  2 1 1 

13 Моторы. Движения по различным траекториям.  4 1 3 

14 Моторы. Движения по различным траекториям.  3 1 2 

15 Программные структуры. Цикл с постусловием.  3 1 2 

16 Программные структуры. Цикл с постусловием.  3 1 2 

17 Программные структуры. Структура «Переключатель». 3 1 2 

18 Программные структуры. Структура «Переключатель». 3 1 2 

19 Работа с датчиками.  7 2 5 

 РАЗДЕЛ 4. Проектная деятельность LEGO 

Mindstorms EV3. 

66 29 37 

20 Конструирование моделей LEGO Mindstorms EV3. 29 11 18 

21 Создание своего проекта 29 14 15 

 Создание презентации, придумывание сюжета для 

демонстрации модели. Защита проекта. 

 

8 4 4 

Итого: 162 68 94 

 



 
 

1.5.  Планируемые результаты 
Личностными результатами изучения курса "Лаборатория Lego Mindstorms." 

является формирование следующих умений:   

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач;  

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы.  

Метапредметными результатами изучения курса "Лаборатория Lego Mindstorms." 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

Познавательные УУД:  

• определять,  различать и называть элементы электронных сем,   

• конструировать по условиям, заданным учителем, 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 учителя;   

Коммуникативные УУД:  

• уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке.   

• уметь  работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.  

Предметными результатами изучения курса "Лаборатория Lego Mindstorms." 

является формирование следующих знаний и умений:   

Знать:  

• Основы программирования;  

• Основы электроники;  

• Принципы проектирования электрических цепей.  

Уметь:  

• с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

• самостоятельно определять количество элементов в конструкции моделей;  

• реализовывать творческий замысел.  

 



 
 

II . Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 
№ 

п.п. 

Число, 

месяц 

Место и время  

проведения занятия 

Форма занятия Кол-во часов 

по программе 

Форма контроля и 

аттестации 

1 

четверть 

02.09- 

26.10.2019 

МАОУ СОШ №25, 

согласно учебному 

расписанию 

Теоретические занятия; 

Практические занятия; 
Самостоятельная работа с 

программным продуктом;  

8 уч. недель   

1 гр. – 32 ч., 2 гр. – 32 ч., 3 гр. – 32 ч. 

инд. консул.- 4 ч. Итого по программе: 36ч. 

Педагогическое 

наблюдение с 

фиксацией 

результатов 

Осенние 

каникулы 

27.10 – 

04.11.2019  

МАОУ СОШ №25, 

согласно учебному 

расписанию 

Практические занятия; 

Моделирование; 

1 уч. неделя 

1 гр. – 4 ч., 2 гр. – 4 ч., 3 гр. – 4 ч. 

инд. консул.- 2 ч.  Итого по программе: 6ч. 

Практикум 

2 

четверть 

05.11- 

27.12.2019 

МАОУ СОШ №25, 

согласно учебному 

расписанию 

Теоретические занятия; 

Практические занятия; 

Моделирование; 

8 уч. недель 

1 гр. – 32 ч., 2 гр. – 32 ч., 3 гр. – 32 ч. 

инд. консул.- 2 ч.Итого по программе: 36ч. 

Тестирование 

зимние каникулы 28.12.19 -  08.01.20   

3 

четверть 

09.01- 

20.03.2020 

МАОУ СОШ №25, 

согласно учебному 

расписанию 

Практические занятия; 

Моделирование; 
 

10 уч. недель 

1 гр. – 40 ч., 2 гр. – 40 ч., 3 гр. – 40 ч. 

инд. консул.-4ч 

Итого по программе: 44 ч. 

Практикум 

весенние 

каникулы 

21.03- 

29.03.2020 

МАОУ СОШ №25, 

согласно учебному 

расписанию 

Практические занятия; 
Самостоятельная работа с 

программным продуктом;  

1 уч. неделя 

1 гр. – 4 ч., 2 гр. – 4 ч., 3 гр. – 4 ч. 

инд. консул.- 2 ч., Итого по программе: 6ч. 

 

Педагогическое 

наблюдение с 

фиксацией 

результатов 

4 

четверть 

30.03- 

22.05.2020 

МАОУ СОШ №25, 

согласно учебному 

расписанию 

Моделирование; 
Защита проекта. 

8 уч. недель 

1 гр. – 32 ч., 2 гр. – 32 ч.,3 гр. – 32 ч. 

инд. консул.- 4 ч., Итого по программе: 36ч. 

 

Промежуточная 

аттестация 

(Защита проекта) 

    Учебных недель – 34 

Каникулярных недель – 2 

36*4,5 часа 

Итого по программе: 162ч. 

 

 



 
 

2.2. Условия реализации программы 
Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования Гущин А.А. имеет высшее образование, владеет 

необходимыми умениями и навыками для реализации программы дополнительного 

образования. 

Основные профессиональные компетенции, необходимые педагогу дополнительного 

образования для реализации программы. 

Необходимые умения 

 Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной общеобразовательной 

программе; 

 Создавать условия для развития обучающихся, мотивировать их к активному 

освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоению 

выбранного вида деятельности (выбранной образовательной программы), привлекать к 

целеполаганию; 

 Проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, средства и 

приемы текущего контроля и обратной связи, в том числе оценки деятельности и 

поведения обучающихся на занятиях. 

Необходимые знания 

 Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации к освоению избранного вида 

деятельности (избранной образовательной программы) обучающихся различного 

возраста; 

 Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации 

деятельности обучающихся при освоении дополнительных общеобразовательных 

программ соответствующей направленности. 

Материально-техническое обеспечение: 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения. 

Количество  

1  Базовый набор Конструктора LEGO MINSTORM EV3. Конструктор 

на основе платформы LEGO MINSTORM EV3. В наборе: 528 деталей, 

включая USB-шнур 1 программируемый блок, 3 мотора, датчика 

касания, датчик цвета, ультразвуковой датчик расстояния, гироскоп, 

аккумуляторная батарея для робота. 

7 

2. Книга-справочник сборник проектов «LEGO MINSTORM EV3» 7 

3. Программное обеспечение LEGO MINDSTORM EV3 16 

4. Макетная плата для электронных компонентов.  7 

2 Технические средства обучения. Оборудование кабинета.  

1. Компьютер 16 

2. Интерактивная доска 1 

Программно-методическое обеспечение:  

1. Журнал  Lego Minstorm, [электронный ресурс] //  https://legourok.ru/lego-mindstorms-

ev3/ 

2. Программа Lego Minstorm для компьютера // https://www.lego.com/ru-

ru/themes/mindstorms/downloads 

3. Основы Lego Minstorm EV3, [электронный ресурс] // https://radiohata.ru/other/2126-

osnovy-robototehniki-na-lego-mindstorms-ev3.html 

https://legourok.ru/lego-mindstorms-ev3/
https://legourok.ru/lego-mindstorms-ev3/
https://www.lego.com/ru-ru/themes/mindstorms/downloads
https://www.lego.com/ru-ru/themes/mindstorms/downloads
https://radiohata.ru/other/2126-osnovy-robototehniki-na-lego-mindstorms-ev3.html
https://radiohata.ru/other/2126-osnovy-robototehniki-na-lego-mindstorms-ev3.html


 
 

2.3. Формы аттестации 
Освоение дополнительной общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущий контроль – это систематическая проверка достижений учащихся, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной программой. Формы текущего 

контроля – педагогическое наблюдение. Проведение текущего контроля успеваемости 

направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения  результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

прогнозируемых результатов освоения воспитанниками дополнительной 

общеобразовательной программы. Промежуточная аттестация проводится по освоению 

каждого раздела программы и по итогам года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам освоения разделов, тем: в 

соответствии с учебным планом. 

Форма проведения промежуточной аттестации по итогам освоения разделов, тем: 

практикум, тестирование. 

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам года: май 2020 года.  

Форма проведения промежуточной аттестации: защита проекта. 

Виды контроля: 

Виды 

контроля 

Содержание Методы Сроки контроля 

Текущий освоение учебного 

материала по темам, 

разделам 

педагогическое 

наблюдение за 

выполнением пр. 

заданий  

На каждом занятии 

оценка 

самостоятельности, 

способности к 

самоконтролю 

педагогическое 

наблюдение 

 По каждой теме 

 

Коррекция успешность 

выполнения 

учащимися задач 

учебно-тематического 

плана 

индивидуальные 

консультации, помощь в 

самореализации, 

самоконтроле 

на каждом занятии 

Промежуточн

ая аттестация 

контроль выполнения 

поставленных задач, 

уровень роста 

обучающегося 

по разделам программы 

– тестирование, 

практикум 

по итогам года – защита 

проекта 

По каждому разделу 

программы в 

соответствии с 

учебным планом;  

по итогам года: май 

 

Диагностика уровня усвоения материала также осуществляется:   

• по результатам устных опросов, завершающих изучение темы (группы тем);   

• по результатам выполнения учащимися практических заданий на каждом уроке;   

• по результатам выполнения самостоятельных работ (самостоятельное масштабировани

е эл. схемы, добавление кода в текст программы);  

 



 
 

2.4. Оценочные материалы 

Тестирование по программе «LEGO MINDSTORMS». 
 

1. Сервомотор – это? 

a) устройство для определения цвета 

b) устройство для движения робота 

c) устройство для проигрывания звука 

d) устройство для хранения данных 

2. Устройством, позволяющим роботу 

определить расстояние до объекта и 

реагировать на движение, является ? 

a) Ультразвуковой датчик 

b) Датчик звука 

c) Датчик цвета 

d) Гироскоп 

3. Выберите правильное определение 

робота 

a)Автоматическое или 

автоматизированное устройство, 

включающее в себя систему датчиков, 

контроллер и исполняющее устройство, 

выполняющее некоторые операции по 

заранее заданной программе, 

самостоятельно или по команде человека. 

b)Система, оснащенная искусственным 

интеллектом для принятия решения. 

c)Механическое устройство, 

выполняющее операции в 

автоматическом режиме. 

d)Системы климат-контроля 

4. Как называются человекоподобный 

робот?  

a) бытовой 

b) андроид 

c) персональный 

d) плавующий 

5. Перечислите и напишите основные 

правила работы в кабинете 

робототехники? 

6. Полный привод – это… 
a)конструкция на четырех колесах и 

дополнительной гусеницей. 

b)конструкция позволяющая 

организовать движение во все стороны. 

c)конструкция, имеющая максимальное 

количество степеней свободы. 

d) конструкция, позволяющая передавать 

вращение, создаваемое двигателем, на 

все колеса. 

7. Для обмена данными 

между NXT или EV3 блоком и 

компьютером используется… 
a)Wi-Fi 

b)PCI порт 

c)WiMAX 

d)USB порт 

8. Блок «независимое управление 

моторами» управляет ? 
a) двумя сервомоторами 

b) одним сервомотором 

c) одним сервомотором и одним 

датчиком 

9. На какие два класса делят роботов 

широкого назначения? 

a) гусеничные и летающие 

b) мобильные и манипуляционные 

c) мобильные и автоматические 

10. Какую основную часть имеет 

каждый мобильный робот?   

a) гусеницы 

b) движущееся шасси с автоматическим 

управляемыми приводами 

c)  манипулятор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Практикум 
Задание №1. Подписать названия 

деталей LEGO Mindstorms EV-3: 

 
 

Задание №2.  

 

Задание №3. Напишите основные 

правила работы в кабинете 

робототехники ? 

 

 

 

 

 

 

Задание №4.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Система  оценивания  

проекта, создание проекта с помощью конструкторов «LEGO MINDSTORMS» 

 

1. Конкретизация метапредметного результата: 

умение моделировать с помощью конструктора LEGO MINDSTORMS 

2. Объект оценивания – модель, созданная обучающимися, процесс создания модели.  

3. Критерии оценивания: 

 

Критерии Показатели Балл 
1. Постановка задачи Сформулировал самостоятельно 5 

Сформулировал при помощи педагога 3 

Не смог сформулировать 0 
2. Выделение 

характеристик 

объекта-оригинала 

Выделяет значимые свойства объекта-

оригинала 

5 

Выделяет свойства объекта-оригинала, 

но не разделяет на основные и 

второстепенные 

3 

Не может выделить характеристики 0 
3. Отображение 

необходимых 

элементов в виде 

схемы 

В схеме отражены только 

необходимые элементы 

5 

В схеме отражены необходимые 

элементы, но присутствуют лишние, 

мешающие восприятию модели 

3 

Отображены не все элементы 1 

Элементы не отражены 0 
4. Конструирование 

модели 
Самостоятельно собрал модель из 

конструктора согласно познавательной 

задаче 

5 

Собрал модель из конструктора 

согласно познавательной задаче, 

прибегнув к помощи педагога (других 

детей) 

3 

Не смог собрать модель 0 
5. Продукт деятельности (модель) 

5.1. Полнота В модели учтены все основные 

свойства 

5 

В модели упущены некоторые 

основные свойства 

3 

В модели не учтены основные 

свойства 

0 

5.2. Простота 

/сложность 
Конструкция модели проста 5 

Конструкция модели сложна 3 
5.3. Адекватность С помощью модели задача решается 5 

С помощью модели задача не 

решается 

0 

28-35 баллов – высокий уровень 

20-27 баллов – средний уровень 

ниже 19 баллов – низкий уровень 

Примечание.  

В случае необходимости могут быть добавлены такие критерии как оригинальность, 

креативность. 



 
 

4. Описание процедуры оценивания  

Оценивание производится всем коллективом обучающихся (6 классов) в рамках 

обычного занятия в начале и конце деятельности объединения. Оценивание происходит в 

виде самостоятельной работы в паре, которую обучающиеся выполняют в течение двух 

академических часов. Учащиеся получают задания и чистую бумагу. По истечению 

времени учащиеся презентуют и демонстрируют работу, а также сдают листы бумаги, на 

которых выполняли необходимые чертежи или схемы. 

Оценку парной работы осуществляет педагог, заполняя ведомость в соответствии с 

критериями. 

Протокол результатов  

Порядковый 

номер 

учащегося 

Результат входящего 

оценивания 

Результат итогового 

оценивания 

Учащийся 1   

Учащийся 2   

Учащийся 3   

Учащийся 4   

Учащийся 5   

Учащийся 6   

Учащийся 7   

Учащийся 8   

Учащийся 9   

Учащийся 10   

Средний балл   

 

 

2.5. Методическое обеспечение 
 

Список литературы 

 

1. Уроки робототехники. Конструкция, движение, управление / С.А. Филлипов., – 

Москва, изд. Лаборатория знаний.2018г.   

2. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5–6 классов. / Д. Г. Копосов, – БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012г. 

3. Курс конструирования на базе платформы Lego Mindstorms EV3 /  Д.Н. Овсяницкий, 

Л.Ю. Овсяницкая, А.Д. Овсяницкий. – Москва, изд. «Перо», 2019 

4. Соревновательная робототехника: приемы программирования в среде EV3: учебно-

практическое пособие./ С.М. Вязовов. – Москва, изд. Перо.2014г.   

 

 

Интернет - ресурсы 

1. https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3/teacher-introduction  - книга 

учителя комплект заданий. 

2. https://www.labirint.ru/books/603420/ - Лоренс Валк: большая книга LEGO 

MINDSTORMS EV3 

3. https://education.lego.com– учебные материалы 

 

https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3/teacher-introduction
https://www.labirint.ru/books/603420/
https://education.lego.com/

