
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Инженерные 

проекты на LEGO» для 8 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по информатике и программы воспитания МОБУ Покровская СОШ. 

Использование конструктора LEGO EV3 позволяет создать уникальную 

образовательную среду, которая способствует развитию инженерного, 

конструкторского мышления. В процессе работы с LEGO EV3 ученики 

приобретают опыт решения как типовых, так и нешаблонных задач по 

конструированию, программированию, сбору данных. Кроме того, работа в 

команде способствует формированию умения взаимодействовать с соучениками, 

формулировать, анализировать, критически оценивать, отстаивать свои идеи. 

Конструктор LEGO EV3 обеспечивает простоту при сборке начальных 

моделей, что позволяет ученикам получить результат в пределах одного или пары 

уроков. И при этом возможности в изменении моделей и программ – очень 

широкие, и такой подход позволяет учащимся усложнять модель и программу, 

проявлять самостоятельность в изучении темы. Программное обеспечение LEGO 

MINDSTORMS Education EV3 обладает очень широкими возможностями, в 

частности, позволяет вести рабочую тетрадь и представлять свои проекты прямо   в 

среде программного обеспечения LEGO EV3. 

Цель курса: развитие интереса школьников к технике и техническому 

творчеству через практическое освоение технологий проектирования, 

моделирования и изготовления робототехнических  моделей и систем. 

Задачи: 

1. Познакомить с основами конструирования роботов; 

2. Познакомить с основами программирования роботов; 

3. Приобщить к техническому творчеству через решение открытых задач; 

4. Формировать умение эффективно взаимодействовать в команде; 

5. Получить опыт участия в спортивных робототехнических состязаниях и 

олимпиадах. 

6. Сформировать мотивацию к осознанному выбору инженерной 

направленности обучения в дальнейшем. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные образовательные результаты: 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со 

сверстниками в процессе творческой деятельности, 

- формирование способности обучающихся к саморазвитию и самообучению, 

- формирование осознанного выбора и построения дальнейшей образовательной 

траектории на основе профессиональных предпочтений, 

- развитие эстетического сознания через изучение правил и приемов дизайна 

моделей. 

 



Метапредметные результаты 

- развитие ИКТ-компетентности, т.е. приобретение опыта использования средств 

и 

методов информатики: моделирование, формализация и структурирование 

информации, 

компьютерный эксперимент 

- планирование деятельности, составление плана и анализ промежуточных 

результатов, 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль 

своей деятельности, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией, 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений при работе в 

команде 

и индивидуально, 

- умение находить необходимые для работы информационные ресурсы, 

оценивать 

полезность, достоверность, объективность найденной информации, 

- приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных проектов, 

таких как 

моделирование с помощью Лего-робота объекта реального мира, его 

программирование и 

исследование, 

- формирование представления о развитии робототехники, основных видах 

профессиональной деятельности в этой сфере, 

Предметные результаты 

- освоение основных понятий информатики: информационный процесс, 

информационная 

модель, информационная технология, кибернетика, робот, алгоритм, 

информационная 

цивилизация и др. 

- получение представления о таких методах современного научного познания как 

системный анализ, информационное моделирование, компьютерный 

эксперимент, 

- повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к 

продолжению 

обучения по выбранной образовательной траектории. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Введение в робототехнику (2 ч) 

Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни человека. Основные 

направления применения роботов. Искусственный интеллект. Правила работы с 

конструктором LEGO 

Управление роботами. Методы общения с роботом. Состав конструктора 



LEGO MINDSTORMS EV3. Визуальные языки программирования. Их основное 

назначение и возможности. Команды управления роботами. Среда 

программирования модуля, основные блоки. 
 

2. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS EV3 EDU. (8 ч) 

Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. 

Правила обращения с роботами. Основные механические детали конструктора. 

Их название и назначение. 

Модуль EV3. Обзор, экран, кнопки управления модулем, индикатор 

состояния, порты. Установка батарей, способы экономии энергии. Включение 

модуля EV3. Запись программы и запуск ее на выполнение. Сервомоторы EV3, 

сравнение моторов. Мощность и точность мотора. Механика механизмов и 

машин. Виды соединений и передач и их свойства. 

Сборка роботов. Сборка модели робота по инструкции. 

Программирование движения вперед по прямой траектории. Расчет числа 

оборотов колеса для прохождения заданного расстояния. 
 

3. Датчики LEGO MINDSTORMS EV3 EDU и их параметры. (12 ч) 

Датчики. Датчик касания. Устройство датчика. Практикум. Решение задач 

на движение с использованием датчика касания. 

Датчик цвета, режимы работы датчика. Решение задач на движение с 

использованием датчика цвета. 

Ультразвуковой датчик. Решение задач на движение с использованием 

датчика расстояния. 

Гироскопический датчик. Инфракрасный датчик, режим приближения, 

режим маяка. 

Подключение датчиков и моторов. 

Интерфейс модуля EV3. Приложения модуля. Представление порта. 

Управление мотором. 

Проверочная работа № 1 по теме «Знакомство с роботами LEGO 

MINDSTORMS». 
 

4. Основы программирования и компьютерной логики (20 ч) 

Среда программирования модуля. Создание программы. Удаление блоков. 

Выполнение программы. Сохранение и открытие программы. 

Счетчик касаний. Ветвление по датчикам. Методы принятия решений 

роботом. Модели поведения при разнообразных ситуациях. 

Программное обеспечение EV3. Среда LABVIEW. Основное окно. 

Свойства и структура проекта. Решение задач на движение вдоль сторон 

квадрата. Использование циклов при решении задач на движение. 

Программные блоки и палитры программирования. Страница аппаратных 

средств. Редактор контента. Инструменты. Устранение неполадок. Перезапуск 

модуля. 



Решение задач на движение по кривой. Независимое управление 

моторами. Поворот на заданное число градусов. Расчет угла поворота. 

Использование нижнего датчика освещенности. Решение задач на 

движение с остановкой на черной линии. Решение задач на движение вдоль 

линии. Калибровка датчика освещенности. 

Программирование модулей. Решение задач на прохождение по полю из 

клеток. Соревнование роботов на тестовом поле. 
 

5. Практикум по сборке роботизированных систем (12 ч) 

Измерение освещенности. Определение цветов. Распознавание цветов. 

Использование конструктора Lego в качестве цифровой лаборатории. 

Измерение расстояний до объектов. Сканирование местности. 

Сила. Плечо силы. Подъемный кран. Счетчик оборотов. Скорость 

вращения сервомотора. Мощность. Управление роботом с помощью внешних 

воздействий. 

Реакция робота на звук, цвет, касание. Таймер. 

Движение по замкнутой траектории. Решение задач на криволинейное 

движение. 

Конструирование моделей роботов для решения задач с использованием 

нескольких разных видов датчиков. Решение задач на выход из лабиринта. 

Ограниченное движение. 

Проверочная работа №2 по теме «Виды движений роботов» 

 
6. Творческие проектные работы и соревнования (14 ч) 

Правила соревнований. Работа над проектами «Движение по заданной 

траектории», «Кегельринг». Соревнование роботов на тестовом поле. 

Конструирование собственной модели робота. Программирование и 

испытание собственной модели робота. Подведение итогов работы учащихся. 

Подготовка докладов, презентаций, стендовых материалов для итоговой 

конференции. Завершение создания моделей роботов для итоговой выставки. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Виды контроля 

1 Введение в робототехнику 2  



2 Знакомство с роботами LEGO 

MINDSTORMS EV3 EDU. 

8  

3 Датчики LEGO и их параметры. 12 Проверочная работа 

4 Основы программирования и 

компьютерной логики 

20 Проверочная работа 

5 Практикум по сборке 

роботизированных систем 

12 Практическая работа 

6 Творческие проектные работы и 

соревнования 

14 Соревнования 

моделей роботов. 

Презентация 

групповых проектов 

ВСЕГО 68  

 

 

Формы организации учебных занятий 

 урок-консультация; 

 практикум; 

 урок-проект; 

 урок проверки и коррекции знаний и умений. 

 выставка; 

 соревнование; 

Разработка каждого проекта реализуется в форме выполнения 

конструирования и программирования модели робота для решения 

предложенной задачи 
 

Примерные темы проектов: 

 
1. Спроектируйте и постройте автономного робота, который движется по 

правильному многоугольнику и измеряет расстояние и скорость 

2. Спроектируйте и постройте автономного робота, который может 

передвигаться: 

 на расстояние 1 м 

 используя хотя бы один мотор 

 используя для передвижения колеса 

 а также может отображать на экране пройденное им расстояние 

3. Спроектируйте и постройте автономного робота, который может 

перемещаться и: 

 вычислять среднюю скорость 

 а также может отображать на экране свою среднюю скорость 

4. Спроектируйте и постройте автономного робота, который может 

передвигаться: 

 на расстояние не менее 30 см 

 используя хотя бы один мотор 

 не используя для передвижения колеса 



5. Спроектируйте, постройте и запрограммируйте робота, который может 

двигаться вверх по как можно более крутому уклону. 

6. Спроектируйте, постройте и запрограммируйте робота, который может 

передвигаться по траектории, которая образует повторяемую 

геометрическую фигуру (например, треугольник или квадрат). 

7. Спроектируйте и постройте более умного робота, который реагирует на 

окружающую обстановку. Запрограммируйте его для использования 

датчиков цвета, касания, и ультразвукового датчика для восприятия 

различных данных. 

8. Спроектируйте, постройте и запрограммируйте роботизированное 

существо, которое может воспринимать окружающую среду и реагировать 

следующим образом: 

 издавать звук; 

 или отображать что-либо на экране модуля EV3. 

9. Спроектируйте, постройте и запрограммируйте роботизированное 

существо, которое может: 

 чувствовать окружающую обстановку; 

 реагировать движением. 

10. Спроектируйте, постройте и запрограммируйте роботизированное 

существо, которое может: 

 воспринимать условия света и темноты в окружающей обстановке; 

 реагировать на каждое условие различным поведением 

Презентация группового проекта 

Процесс выполнения итоговой работы завершается процедурой презентации 

действующего робота. 

Презентация сопровождается демонстрацией действующей модели робота и 

представляет собой устное сообщение (на 5-7 мин.), включающее в себя 

следующую информацию: 

- тема и обоснование актуальности проекта; 

- цель и задачи проектирования; 

- этапы и краткая характеристика проектной деятельности на каждом из 

этапов. 

Оценивание выпускной работы осуществляется по результатам  презентации 

робота на основе определенных критериев. 
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