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Информационная карта образовательной программы 

I Наименование 

программы 

«Основы робототехники»  

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 10- 12 лет 

5. Тип программы общеразвивающая 

6. Характеристика программы: 

По месту в 

образовательной модели 

Для разновозрастного детского объединения 

По уровню освоения базовый уровень 



4 

 

По форме организации 

образовательного 

процесса 

кружок 

 

7. Цель программы Знакомство обучающихся с принципами и методами 

разработки, конструирования и программирования 

управляемых электронных устройств на базе вычислительной 

платформы LegoWeDo. 

8. Задачи  обучающие:  

 развить навыки программирования в современной среде 

программирования;  

 углубить знания через практическое интегрированное 

применение знаний, полученных в различных образовательных 

областях (математика, физика, информатика);  

развивающие:  

 повысить мотивацию к обучению; 

 развить творческие способности учащихся. 

воспитательные:  

 развить интерес к научно-техническому, инженерно-

конструкторскому творчеству. 

9. Учебные курсы, 

дисциплины, разделы 

программы 

Раздел 1. Введение в робототехнику. Конструктор LEGO WE 

DO. 

Раздел 2. Проекты Lego WeDo. 

Раздел 3. Конструктор LEGO Education EV3. 

Раздел 4. Проектная деятельность 

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:   

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности (начальный этап) 

и того, что успех в учебной деятельности в значительной 

мере зависит от него самого;   

 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.  
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 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

I.  Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Общая характеристика программы                                                        

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника» 

разработана для обучающихся 10-12 лет  и основана на использовании 

аппаратной вычислительной платформы  “Лаборатории LegoWeDo”.Курс “Лаборатория 

LegoWeDo” 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 Educationконструктора LegoWeDo. 

Актуальность программы 

Одной из важных проблем в России являются её недостаточная обеспеченность 

инженерными кадрами и низкий статус инженерного образования. Сейчас необходимо 

вести популяризацию профессии инженера. Интенсивное использование роботов в быту, 

на производстве и на поле боя требует, чтобы пользователи обладали современными 

знаниями в области управления роботами, что позволит развивать новые, умные, 

безопасные и более продвинутые автоматизированные системы. Необходимо прививать 

интерес учащихся к области робототехники и автоматизированных систем. 

Новизнаданной программы заключается в том, что у школьников появляется 

возможность закрепить и применить на практике полученные знания по таким 

дисциплинам, как математика, физика, информатика, технология. На занятиях по 

техническому творчеству учащиеся соприкасаются со смежными образовательными 

областями. 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.  

Объем и срок освоения программы 

Объем реализации программы: 162 академических часов. 

Программа рассчитана на 1 учебный год (9 месяцев, 36 недель, с 1 сентября 2019 по 23 

мая 2020). 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

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 – 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 10-12 1 4 4 144 

Индивидуальные 

консультации 

10-12 В месяц - 1 2  18 

Итого     162 

Форма обучения: очная 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа разработана для учащихся 10-12 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 10-12 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). 
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель  - знакомство с принципами и методами разработки, конструирования и 

программирования управляемых электронных устройств на базе вычислительной 

платформы LegoWeDo. 

Задачи: 

обучающие:  

 развить навыки программирования в современной среде программирования;  

 углубить знания через практическое интегрированное применение знаний, полученных 

в различных образовательных областях (математика, физика, информатика);  

развивающие:  

 повысить мотивацию к обучению; 

 развить творческие способности учащихся. 

воспитательные:  

развить интерес к научно-техническому, инженерно-конструкторскому творчеству. 

 Задачи курса рассматриваются на трёх уровнях:   

Первый уровень – репродуктивный (ученик понимает, может воспроизвести без ошибок);  

Второй уровень – «интерпретация» (ученик понимает, может применить с изменениями в 

похожей ситуации);  

Третий уровень – «изобретение» (ученик может самостоятельно спроектировать,  

сконструировать и запрограммировать устройство, решающее поставленную перед ним 

практическую задачу).  

 

1.3. Содержание программы 

 «Основы робототехники» 

 
РАЗДЕЛ 1. Введение в робототехнику. Конструктор LEGO WE DO. 

Теория: 

 Знакомство. Расписание занятий. Техника безопасности в кабинете информатики. 

 История развития робототехники. Основные этапы развития, актуальность, 

перспективы развития данного направления. 

Практика: 

 Демонстрация программного продукта LegoWeDo. 

 Ознакомление с Lego конструктором. Названия и назначения деталей. Изучение 

типовых соединений деталей.  

 Конструирование из деталей LegoWeDo. 

 

РАЗДЕЛ 2. Проекты LegoWeDo. 

Теория: 

 

 Правила техники безопасности при работе с конструктором. Основные 

механические детали конструктора.  Их название и назначение. Основные 

определения. Изучение основ подбора нужных деталей LegoWeDo для создания 

выбранного проекта.  Виды соединений и их свойства.  
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Практика: 

 Разработка собственных моделей  в группах, подготовка к мероприятиям, 

связанным с ЛЕГО. Выработка и утверждение темы, в рамках которой будет 

реализовываться проект.Сборка модели робота по инструкции. Конструирование 

модели, ее программирование группой разработчиков.  Презентация  моделей. 

Соревнования. 

 

РАЗДЕЛ 3. Конструктор LEGO Education 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.  

Практика: 

 С обучающимися проводится беседа на выявление уровня подготовленности в 

контексте тематики образовательной программы. 

  

РАЗДЕЛ 4. Проектная деятельность LEGO Education 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.  

Практика: 

 Обучающиеся знакомятся с понятием цикл, цикл с постусловием. Знакомят со 

структурой «Переключатель», сохранять программы на компьютере и загружать в 

робота.   

 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. 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 LEGO WE DO  
4  

2 Проекты LEGO WE DO  49 Педагогическое наблюдение 

с фиксацией результатов 

3 Конструктор LEGOEducationEV3  43 Практикум 

4 Проекты LEGOEducationEV3  66 Тестирование 

Итого: 162  
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Учебно – тематический план  

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теория Практи

ка 

 Раздел 1. Введение в робототехнику. Конструктор 

LEGO WE DO  
4 2 2 

1 Что такое робототехника? 1 1 0 

2 Знакомство с программным обеспечением 

конструктора LEGO WE DO  

2 1 1 

3 Механизмы конструктора LEGO WE DO .  1 0 1 

 РАЗДЕЛ 2. Проекты LegoWeDo. 49 21 28 
4 Конструирование моделейLegoWeDo 22 10 12 

5 Программирование и запуск моделей«LegoWeDo» 27 11 16 

 РАЗДЕЛ 3. Конструктор LEGOEducationEV3. 43 16 27 

6 Введение в технологию «LEGO MINDSTORM»  2 1 1 

7 Изучение состава наборов «LEGO MINDSTORM»  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 

деятельностьLEGOEducationEV3 

66 29 37 

20 Конструирование моделей LEGO EducationEV3 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 
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1.5.  Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса "Лаборатория LegoWeDo" является 

формирование следующих умений:   

• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого;   

• 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 LegoWeDo" 

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 LegoWeDo" 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.  
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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 каникулы28.12.19-  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. 
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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  Конструктор на основе платформы LegoWeDo. В наборе: 158 

элемента, включая USB-коммутатор, мотор, датчик расстояния, 

датчик наклона. 

8 

2.  Книга-справочники сборник проектов «ПервоРобот LEGO WeDo» 9  

3.  Программное обеспечение LegoWeDosoftware.  9  

4.  Макетная плата для электронных компонентов.  9  

2  Технические средства обучения. Оборудование кабинета.    

1.  Компьютер  16  

2.  Интерактивная доска  1  

   

Программно-методическое обеспечение:  

1. Журнал  LegoWeDo , [электронный ресурс] //  https://legourok.ru/wedo-1-0/ 

2. Программа LEGO Digital Designer для Windows // https://lego-digital-

designer.ru.uptodown.com/windows 

3. Все об LegoWeDo на русском языке, [электронный ресурс] // http://Lego WeDo.ru/  

 

https://legourok.ru/wedo-1-0/
https://lego-digital-designer.ru.uptodown.com/windows
https://lego-digital-designer.ru.uptodown.com/windows
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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 

Промежуточная 

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);  
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2.4. Оценочные материалы 

Тестирование по программе «Основы робототехники». 

1. Роботы, участвующие в 

производственном процессе 

изготовления изделий и деталей 

называются ? 

a) производственные 

b) космические 

c) медицинские 

d) летающие роботы 

2. Роботы, предназначенные для 

облегчения жизнедеятельности 

человека называются ? 

a) сервисные 

b) развлекательные 

c) персональные 

d) бытовые 

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. Сервомотор – это… 
a)устройство для определения цвета 

b)устройство для проигрывания звука 

c)устройство для движения робота 

d)устройство для хранения данных 

 

 

 

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. Устройством, позволяющим роботу 

определять расстояние до объекта и 

реагировать на движение является… 
a)Датчик касания 

b)Ультразвуковой датчик 

c)Датчик цвета 

d)Датчик звука 

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 
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Практикум 

Задание 1 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. 

 

Задание 3. 

Составьте программы для конструкции 

«Крокодил» и зарисуйте их согласно 

заданию. 

1. При фиксации датчиком 

расстояния объекта издается звук и 

запускается мотор на закрытие 

пасти. После закрытия пасти 

издается звук «Поедание», затем 

звук «Рычание», и запускается 

мотор на открытие пасти. 

Задание 4. 
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Система  оценивания проекта 

с использованием конструктора LEGO EducationEV3 

1.Описание метапредметного (личностного) результата в стандарте:  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Планируемый результат освоения учебных и междисциплинарных программ: 

Умение конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью. 

2.Конкретизация метапредметного результата с учетом возраста обучаемых. 

Формирование у школьников умения моделирования с использованием конструктора 

LEGO EducationEV3 

3. Параллель, на которой производится оценивание.  5, 6 классы. 

4. Объект оценивания. Объектом оценивания служит модель, собранная  учащимся 

с помощью конструктора.  

5. Критерии оценки объекта.  

Критерий Показатель Баллы 

1. Полнота 

(адекватность) 

Выделил все существенные признаки объекта 

(процесса) 

Выделил не все существенные признаки объекта 

(процесса) 

Не выделил существенные признаки 

15 

 

10 

 

0 

2. Решение учебной 

задачи 

Учебная задача решена, модель протестирована  

Учебная задача не решена. 

25 

0 

3. Решение 

исследовательской 

задачи 

Самостоятельно сформулировал проблему по 

собранной модели  и внес изменения в модель. 

Выбрал проблему из предложенных учителем и внес 

изменения в модель. 

Выбрал проблему и внес изменения в модель с 

помощью учителя. 

Выбрал проблему и не смог ее решить. 

50 

 

30 

 

15 

 

0 

4. Полнота 

выполнения 

технического  

задания 

Выполнение всех пунктов технического задания. 

Выполнение 75 – 100% технического задания 

Выполнение 50 – 74 % технического задания 

10 

 

5 

3 

 ВСЕГО: 100 

75-100 баллов – высокий уровень 

35-73 баллов – средний уровень 

ниже 33 баллов – низкий уровень 

6. Описание процедуры оценивания.Техническое задание на изготовление модели 

выдается учащимся в начале учебного занятия  после объявления темы занятия учителем.  

Учащиеся работают самостоятельно над составлением рисунка – схемы, в котором 

должны быть отражены существенные признаки объекта. Работают в течение 10-15 

минут. Задавать вопросы по содержанию и процедуре не разрешается. После выполнения 

работы, учащиеся сдают листочки и защищают результаты работы. После этого совместно 

с учителем  дорабатывают или выбирают лучшее словесное описание модели объекта. 

Педагог  организует обсуждение и оценивание по критериям. Рисунок – схему (или 

текстовое описание) на листочках  проверяет педагог.Далее участники (работают в паре) 

приступают к сборке модели из деталей конструктора. Тестируют модель, оценивают 

полноту решения учебной задачи. Время на решение учебной задачи – 60 минут.  
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Учитель может задать не более 2 вопросов на понимание и развитие. 

Общее время на работу по созданию и защите модели – не более 2-х часов. 

Максимальное количество баллов – 100. 

 

2.5. Методическое обеспечение 

 

Список литературы 

 

1. Основы образовательной робототехники. / И.О. Колотова., А.А. Мякушко. – Москва, 

изд. Перо.2014г.   

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

Лаборатория знаний, 2012г. 

3. Образовательная робототехника LegoWeDo. Сборник методических рекомендаций и 

практикумов. /Корягин Андрей, изд. ДМК- Пресс, 2016г.   

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

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

 

 

 

 

Интернет - ресурсы 

1. shat-sch2.edumsko.ru  -ПервороботLegoWeDo книга для учителя. 
2. https://www.labirint.ru/books/509192/ 

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

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQS2k0VEZTRm1LWjFNMWZ5ei1RYnlkUVNZRzFxZVU4cndieERNTVhPNXh2SURBcU1Eald5ZGp2dmxpVTVXNU1mbE5XUHFyb3V0UGNqMmJheVczdFVONkZUQ0RRbk9GY004cWZteFBXUFlvaDJHTGlJSWFlbFFLeEVxWUJlLUVjQmFWN21ibWJzeDZ1SUo4eUx6bXRHUkxSeTBkWFJyZ2pMdnFLY3JFXzFmVU1mc29odFNIYkh1RV9DbjZjdEpQNkJBaFh4RjhmQWVDSkpLUVJuUjh6dGExWlc3STBBT19CUkpqUEFjNXNQYjY2dVRqUzNseS04Wnlib0o2ak9za3RieG9qU0dvNndCazAz&b64e=2&sign=da52204ed16cf80cda3462e7cf9d8b8d&keyno=17
https://www.labirint.ru/books/509192/
https://education.lego.com/

