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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

LEGO®  MINDSTORMS®  Education  —  это  учебная  робототехника  следующего
поколения,  дающая  пользователям  увлекательную  возможность  изучать  естественные,
технические,  инженерные  науки  и  математику  на  практике.  Комбинируя  конструктор



LEGO с технологиями LEGO MINDSTORMS Education,  учащиеся могут разрабатывать,
собирать,  программировать,  а  также  тестировать  роботов.  Совместно  работая  над
выполнением предлагаемых им или  своих собственных проектов,  учащиеся  развивают
творческое  мышление  и  навыки решения  сложных задач  и  получают при этом другие
важные знания по математике и прочим наукам. 

Актуальность  курса  заключается  в  том,  что  он  направлен  на  формирование
творческой  личности  живущей  в  современном  мире.  Технологические  наборы  LEGO
MINDSTORMS  EV3  ориентированы  на  изучение  основных  физических  принципов  и
базовых  технических  решений,  лежащих  в  основе  всех  современных  конструкций  и
устройств.

Рабочая программа курса внеурочной деятельности разрабатываются на основе: 
 в  соответствии  с Федеральным Законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012 г.

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
Цель учебного курса:
Формирование  у  учащихся  5-7  класса  информационной  культуры  через

моделирование,  конструирование  и  компьютерное  управление  Лего-роботами  в
соответствии  с  основными  физическими  принципами  и  базовыми  техническими
решениями, лежащими в основе всех современных конструкций и устройств.

Задачи:
Образовательные

 Организовать активную внеурочную деятельность учащихся на основе знакомства
с современными направлениями развития робототехники.

 Познакомить  учащихся  с  профессией  инженера,  с  мировыми  трендами  в
робототехнике;

 Реализовать  на  занятиях  межпредметные  связи  с  физикой,  информатикой  и
математикой.

 Научиться  решать  задачи,  результатом  которых  будут  программно-управляемые
роботы. 
Развивающие

 Развивать у школьников алгоритмическое мышление,  навыки конструирования и
программирования. Развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность.

 Развивать   умение  наблюдать  окружающий  мир  как  сложную  систему
взаимосвязанных объектов;

 Развивать творческое мышление и пространственное воображение учащихся.
 Участвовать  в  конкурсах  и  состязаниях  роботов  городского,  краевого  и

российского уровня в целях мотивации обучения.
Воспитательные

 Повышать  мотивацию  учащихся  к  изобретательству  и  созданию  собственных
проектов.

 Формировать у учащихся стремления к получению качественного результата.
 Формировать навыки работы в команде: распределение между собой обязанностей,

освоение культуры и этики общения.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Технологии нового поколения. Система LEGO MINDSTORMS Education состоит из
усовершенствованного 32-битного микропроцессорного устройства EV3, интерактивных
серводвигателей,  звуковых, ультразвуковых и других датчиков,  интерфейса Bluetooth  и
многочисленных  средств  загрузки.  Основанное  на  пиктограммах,  программное
обеспечение  EV3  LEGO  MINDSTORMS  EV3  создано  на  базе  ПО National  Instruments
LabVIEW™. Это отраслевой стандарт, используемый в различных инженерных и научно-
исследовательских целях.



На  занятиях  используются  конструктор  “Базовый   набор  8547”  серии  LEGO
MINDSTORMS EV3 с программным обеспечением ПервоРобот (CD-R диск с визуальной
средой программирования EV3).

Используя персональный компьютер, либо нетбук или ноутбук с ПО EV3, LEGO-
элементы из конструктора ученики могут конструировать управляемые модели роботов.
Загружая управляющую программу в специальный LEGO-компьютер EV3 и присоединяя
его  к  модели  робота,  робот  функционирует  автономно.  EV3  работает  независимо  от
настольного компьютера,  на котором была написана управляющая программа;  получая
информацию от различных датчиков и обрабатывая ее, он управляет работой моторов.

Межпредметные связи.

№
п/п

Предметы, изучаемые 
дополнительно

Примеры межпредметных связей

1

Математика

Расчеты: 
длины траектории;
числа оборотов  и угла оборота колес;
передаточного числа.
Измерения:
радиуса траектории;
радиуса колеса; 
длины конструкций и блоков.

2

 
Физика

Расчеты:
скорости движения;
силы трения;
силы упругости конструкций.
Измерения :
массы робота;
освещенности;
температуры;
напряженности магнитного поля.

3

Технология

Изготовление:
дополнительных устройств и приспособлений 
(лабиринты, поля, горки и пр.);
чертежей и схем;
электронных печатных плат.
Подключение: 
к мобильному телефону через Bluetooth;
к радиоэлектронным устройствам.

4

История

Знакомство:
с этапами (поколениями) развития роботов;
развитие робототехники в России, других 
странах.
Изучение:
первоисточников о возникновении терминов 
«робот», «робототехника», «андроид» и др. 

Планируемые результаты

Концепция  курса  «Образовательная  робототехника»  предполагает  внедрение
инноваций в  дополнительное  техническое  образование  учащихся.  Поэтому  основными
планируемыми  результатами  курса являются:



1. Развитие интереса учащихся к робототехнике;
2. Развитие навыков  конструирования роботов и автоматизированных систем;
3. Получение  опыта  коллективного  общения  при  конструировании  и

соревнованиях роботов.

3. ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Личностные образовательные результаты:
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками в процессе творческой деятельности,
 формирование способности учащихся 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.

Требования к знаниям и умениям учащихся.
В результате обучения учащиеся должны

ЗНАТЬ: 

 правила безопасной работы; 
 основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 



 конструктивные  особенности  различных  моделей,  сооружений  и
механизмов; 

 компьютерную  среду,  включающую  в  себя  графический  язык
программирования; 

 виды  подвижных  и  неподвижных  соединений  в  конструкторе;  
основные приемы конструирования роботов; 

 конструктивные особенности различных роботов; 
 как передавать программы; 
 как использовать созданные программы; 
 самостоятельно  решать  технические  задачи  в  процессе  конструирования

роботов  (планирование  предстоящих  действий,  самоконтроль,  применять  полученные
знания,  приемы и опыт конструирования  с  использованием  специальных  элементов,  и
других объектов и т.д.); 

 создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных
элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу; 

 создавать программы на компьютере для различных роботов; 
 корректировать программы при необходимости; 
 демонстрировать технические возможности роботов; 

УМЕТЬ: 
 работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и

обрабатывать информацию); 
 самостоятельно  решать  технические  задачи  в  процессе  конструирования

роботов  (планирование  предстоящих  действий,  самоконтроль,  применять  полученные
знания,  приемы  и  опыт  конструирования  с  использованием  специальных  элементов  и
т.д.); 

 создавать действующие модели роботов на основе конструктора ЛЕГО; 
 создавать программы на компьютере; 
 передавать (загружать) программы; 
 корректировать программы при необходимости; 
 демонстрировать технические возможности роботов. 

4.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5 класс
1 раздел «Введение в робототехнику» ( 6 часов)
Вводное занятие.
Лекция.  Цели и задачи курса.  Что такое роботы. Техника безопасности.  Ролики,

фотографии  и  мультимедиа.   Знакомство  с  деталями  конструктора,  моторами,
программами EV3 Program( встроенное облако) и EV3 2.1. Programming. Конструкторы и
«самодельные» роботы. 

2 раздел «Решение задач на движение» ( 19 часов)
Этот  раздел  для  тех,  кто  начинает  работать  с  графической  средой  разработки

программ для спортивных робототехнических систем – EV3 . 
Лекция.  Цели  и  задачи  курса.  Ролики,  фотографии  и  мультимедиа.  Рассказ  о

соревнованиях  роботов:  Евробот,  фестиваль  мобильных  роботов,  олимпиады  роботов.
Спортивная  робототехника.  В  ч.т.  –  бои  роботов  (неразрушающие).  Конструкторы  и
«самодельные» роботы. Основы программирования соревновательной робототехники.

3 раздел «Решение задач на движение по циклу» ( 13 часов)
Собираем  первую  модель  робота  по  инструкции.  Разработка  программ  для

выполнения  поставленных  задачи:  несколько  коротких  заданий.  Количество  блоков  в
программах более 5 штук. Загружаем готовые программы управления роботом, тестируем



их, выявляем сильные и слабые стороны программ, а также регулируем параметры, при
которых  программы  работают  без  ошибок.  Разработка  программ  для  выполнения
поставленных задач: несколько коротких из 4-5 блоков. 

4 раздел «Решение задач ветвление. Датчики» ( 20 часов)
На уроке мы делим всех учеников на группы по 2-3 человека.
Измерение  звука,  скорости.  Изучение  органов  чувств  робота.  Способы

кодирования.  Выполнение  лабораторной  работы.  Самостоятельная  работа  учащихся.
Задача  учеников  смастерить  конструкцию  робота,  которая  сможет  выполнять  задания
соревнований: «Перетягивание каната», «Роботы-фасовщики», «Лабиринт». 

6 класс
1 раздел «Введение»  ( 12 часов) 
Вводное занятие.
Лекция.  Цели и задачи курса.  Что такое роботы. Техника безопасности.  Ролики,

фотографии  и  мультимедиа.   Знакомство  с  деталями  конструктора,  моторами,
программами EV3 Program( встроенное облако) и EV3 2.1. Programming. Конструкторы и
«самодельные» роботы. 

2 раздел «Конструирование и управление простым роботом.» (28 часов) 
Собираем  первую  модель  робота  по  инструкции.  Разработка  программ  с

использованием  датчика  касания,  датчика  звука,  датчика  освещенности,  датчика
расстояния.  Создание  двухступенчатых  и трехступенчатых  программ.  Самостоятельная
творческая работа учащихся.

3 раздел «Конструирование и управление сложным роботом.» (18 часов)
На уроке мы делим всех учеников на группы по 2-3 человека.
Изучение блока «Bluetooth».  Задача учеников самостоятельно найти и смастерить

конструкцию робота,  которая  сможет выполнять  задания  соревнований:  «Движение  по
линии»,  «Кегельринг».  Изучение  недостатков  сконструированных  роботов.  Работа  в
Интернете.

4 раздел «Самостоятельное конструирование и подготовка к соревнованиям и
выставкам.» (10 часов)

Нам  необходимо  ознакомиться  с  конструкцией  простого  робота  сумоиста.  Для
этого читаем и собираем робота по инструкции: бот – сумоист.  Собираем, запоминаем
конструкцию. Тестируем собранного робота. Управляем им с ноутбука/нетбука. Собираем
по  памяти  на  время  робота  сумоиста.  Продолжительность  сборки  30-60  минут.
Устраиваем соревнования. Не разбираем конструкцию победителя. Необходимо изучить
конструкции и выявить плюсы и минусы робота.

7 класс 
1 раздел «Введение» (5 часов) 
Вводное занятие.
На первом вводном занятии знакомство с техникой более сложного уровня. Также

повторение  пройденного  в  прошедшем  классе  и  совершенствование  навыков  сборки,
отладки, модернизации и программирования роботов. Техника безопасности.

2 раздел «Конструинование и программирование» (28 часов) 
На уроке мы делим всех учеников на группы по 2-3 человека.
Измерение  звука,  скорости.  Изучение  органов  чувств  робота.  Способы

кодирования.  Выполнение  лабораторной  работы.  Самостоятельная  работа  учащихся.
Задача  учеников  смастерить  конструкцию  робота,  которая  сможет  выполнять  задания
соревнований: «Перетягивание каната», «Роботы-фасовщики», «Лабиринт». 

3 раздел «Соревнования» (1час)
Придумываем конструкцию,  которую бы хотели  собрать.  Назовём  конструкцию

роботом.  Пусть  робот  перемещается  на  4-х  колесах  или  гусиницах.  Пусть  он  может



короткое  время  (минимум  1  минуту)  передвигаться  самостоятельно.  Начинаем  сборку
модели. Обсуждаем подробности конструкции и параметры программы.

8 класс 
1 раздел «Введение.» (5 часов)
Этот  раздел  для  тех,  кто  начинает  работать  с  графической  средой  разработки

программ для спортивных робототехнических систем – EV3 . 
Лекция.  Цели  и  задачи  курса.  Ролики,  фотографии  и  мультимедиа.  Рассказ  о

соревнованиях  роботов:  Евробот,  фестиваль  мобильных  роботов,  олимпиады  роботов.
Спортивная  робототехника.  В  ч.т.  –  бои  роботов  (неразрушающие).  Конструкторы  и
«самодельные» роботы. Основы программирования соревновательной робототехники.

2 раздел «Базовые основы программирования роботов» (17 часа)
Собираем  первую  модель  робота  по  инструкции.  Разработка  программ  для

выполнения  поставленных  задачи:  несколько  коротких  заданий.  Количество  блоков  в
программах более 5 штук. Загружаем готовые программы управления роботом, тестируем
их, выявляем сильные и слабые стороны программ, а также регулируем параметры, при
которых  программы  работают  без  ошибок.  Разработка  программ  для  выполнения
поставленных задач: несколько коротких из 4-5 блоков. 

3 раздел «Соревновательная робототехника» (12 часов)
Нам  необходимо  ознакомиться  с  алгоритмами  программирования  простых  и

сложных  роботов,  которые  используются  на  всемирных  соревнованиях  по
образовательной  робототехнике.  Необходимо  ознакомится  с  регламентами  и  правилом
судейства  по  всем  категориям  используемых  на  соревнованиях  по  образовательной
робототехнике.  Тестируем  собранного  робота.  Управляем  им  с  ноутбука/нетбука.
Устраиваем соревнования. Не разбираем конструкцию победителя. Необходимо изучить
конструкции и выявить плюсы и минусы робота.

Задача учеников самостоятельно найти и смастерить конструкцию робота, которая
сможет выполнять задания соревнований. Все задания раскрываем по частям, например,
нужно передвигаться из точки А в точку Б - это будет первая задача, нужно определять
цвет  каждой  ячейки  -  это  вторая  задача,  в  зависимости  от  цвета  ячейки  нужно
выкладывать  определённое  количество  шариков  в  ячейку  -  это  третья  задача  Цель:
Сформировать задачу на разработку проекта группе учеников. На уроке мы делим всех
учеников на группы по 2-3 человека.

В  течении  всего  года  подготовка  к  школьным,  городским,  областным,
региональным,  всероссийским  и  всемирным  соревнованиям  по  образовательной
робототехнике.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

5 класс 

№ 
п/п

Тема раздела

Обще
е кол-
во 
часов

Теория, 
ч

Практика, 
ч

1. Введение в робототехнику 6 2 5
2. Решение задач на движение 19 4 15
3. Решение задач на движение по циклу 13 1 12
4 Решение задач ветвление. Датчики 20 10 10

Итого: 68 17 51

6 класс 



№ п/п Тема раздела Общее
кол-во
часов

Теория,
ч

Практика, 
ч

1. Введение 12 5 7
2. Конструирование и управление простым роботом. 28 8 20
3. Конструирование и управление сложным роботом. 18 4 14

4
Самостоятельное конструирование и подготовка к 
соревнованиям и выставкам.

10 1 9

68 14 54

7 класс 
№ п/п Тема раздела Общее

кол-во
часов

Теория,
ч

Практика, 
ч

1. Введение 5 2 3
2. Конструирование и программирование 28 5 23
3. Соревнования 1 0 1

Всего 34 7 27

8 класс 
№ п/п Тема раздела Общее

кол-во
часов

Теория,
ч

Практика, 
ч

1. Основы EV3 5 1 4
2. Базовые основы программирования роботов 17 0 17
3. Соревновательная робототехника 12 3 9

Итого 34 4 30

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
5 класс

№
п

/п

Тема урока

Ч
ас

ы
  

те
ор

+
п

р
ак

т Основные вопросы
рассматриваемые на занятии

Планируемые результаты
Предметные Метапредметные Личностные

Введение в робототехнику
1 Что такое роботы. Виды 

роботов. Влияние среды на 
робота.

1+0=1 Рассказ о развитии робототехники
в мировом сообществе и в 
частности в России. 
Показ видео роликов о роботах и 
роботостроении.
Правила техники безопасности.

Проявление 
познавательного 
интереса и активности 
в данной области

Соблюдение норм и 
правил культуры труда

Владение кодами и методами 
чтения и способам 
графического представления

2 Конструкторы Lego 
Mindstorms EV3 «Разбор 
и изучение деталей». 

1+2=3 Твой конструктор (состав, 
возможности) 
- Основные детали (название и 
назначение) 
- Датчики (назначение, единицы 
измерения) 
- Двигатели 
- Микрокомпьютер EV3 
- Аккумулятор (зарядка, 
использование) 
Названия и назначения деталей
- Как правильно разложить детали
в наборе 

Развитие трудолюбия 
и ответственности за 
качество своей 
деятельности

Алгоритмизированное 
планирование процесса 
познавательной трудовой 
деятельности.

Планирование 
технологического процесса и 
процесса труда. 

3 Конструирование и 
программирование по 
книге Lego Mindstorms 
EV3.

0+2=2 Сборка робота «тележка».
Составление программы для 
датчика расстояния и 
освещённости по книги.

Рациональное 
использование 
учебной и 
дополнительной 
информации для 
создания объектов 
труда.

Планирование 
технологического 
процесса  и процесса труда

Овладение установками, 
нормами и правилами научной 
организации умственного и 
физического труда.

Решение задач на движение
4 Понятие «среда 

программирования  
EV3», «логические 

1+2=3 Знакомство с запуском 
программы, интерфейсом. 
Визуальные языки 

Контроль 
промежуточных и 
конечных результатов 

Алгоритмизированное 
планирование процесса 
познавательной трудовой 

Проявление познавательных 
интересов  и активности в 
технологической деятельности.



блоки». Показ написания 
простейшей программы 
для робота.

программирования. Подключение 
EV3. Сохранение программы на 
ПК. Передача и запуск программы.
Окно инструментов. 

труда по 
установленным 
критериям. 

деятельности. Овладение кодами и методами 
чтения графического 
программирования.

Сборка и программирование
робота «пятиминутки».

0+4=4 Составление простых программ 
по линейным и псевдолинейным 
алгоритмам. + задания на 
понимание принципов создания 
программ) Загрузка программ в 
EV3

Развитие трудолюбия 
и ответственности за 
качество своей 
деятельности

Алгоритмизированное 
планирование процесса 
познавательно трудовой 
деятельности

Планирование 
технологического процесса и 
процесса труда. Формирование
рабочей группы

Прямолинейное движение 
вперед и назад. Расчет 
количества оборотов колеса 
для преодоления 
определенного расстояния.

1+3=4 Движение вперёд-назад
Использование команды 
«ожидания». Отладка программы 
движения до определенной точки.

Владение алгоритмами
решения технико-
технологических задач

Самостоятельная 
организация  и 
выполнение творческих 
работ

Проявление технико-
технологического мышления 
при организации своей 
деятельности

Доработка  
робота-«пятиминутки». 
Способы передачи 
движения.

1+1=2 Способы передачи движения. 
Понятия о редукторах. Зубчатые 
передачи, их виды. Применение 
зубчатых передач в технике.
Различные виды зубчатых колес. 
Передаточное число.

Сочетание образного и
логического 
мышления в процессе 
деятельности.

Виртуальное и 
натурное моделирование 
технических объектов

Проявление технико-
технологического мышления 
при организации 
своей деятельности.

Повороты по градусам.  
Движение по квадрату и 
кругу

1+3=4 Самостоятельная творческая
работа учащихся

Рациональное 
использование 
учебной и 
дополнительной 
информации для 
создания объектов 
труда.

Планирование 
технологического 
процесса  и процесса труда

Проявление технико-
технологического мышления 
при организации своей 
деятельности

Конкурс кто быстрее 
«Движение по дорожке с 
поворотами и 
препятствиями»

0+2=2 Составление программ. 
Испытание, выбор оптимальной 
программы.

Сочетание образного и
логического 
мышления в процессе 
деятельности

Алгоритмизированное 
планирование процесса 
познавательной трудовой 
деятельности.

Проявление технико-
технологического мышления 
при организации своей 
деятельности

Решение задач на движение по циклу
Решение задач на 
движение и остановка с 
использованием циклов. 
Программирование 
робота -«пятиминутки».

1+2=3 Вводное понятие цикл. Просмотр 
примера цикла. Обсуждение.
Отображение параметров 
настройки остановки цикла. 
Добавление Блоков в Блок 
«Переключатель»  
Программирование предыдущих 
линейных программ в цикл 

Владение алгоритмами
решения технико-
технологических задач

Алгоритмизированное 
планирование процесса 
познавательно трудовой 
деятельности

Проявление технико-
технологического мышления 
при организации своей 
деятельности

Сборка и 
программирование 

0+2=2 Сборка робота для проведения 
отборочного конкурса. 
Программирование от условий 

Рациональное 
использование 
учебной и 

Поиск новых решений 
возникшей технической 
проблемы.

Выражение желания учиться и 
трудиться для удовлетворения 
текущих и перспективных 



робота «Танк» игры. Составление программ. 
Испытание, выбор оптимальной 
программы

дополнительной 
информации для 
создания объектов 
труда.

потребностей.

Конкурс танк «Движение 
по полю с 
препятствиями»

0+2=2 Самостоятельная творческая
работа учащихся

Рациональное 
использование 
учебной и 
дополнительной 
информации для 
создания объектов 
труда.

Планирование 
технологического 
процесса  и процесса труда

Проявление технико-
технологического мышления 
при организации своей 
деятельности

Решение задач ветвление. Датчики
Датчик касания. Датчик 
расстояния.

1+3=4 Написание простых условных 
программа для проверки работы 
датчиков. Использование 
условного оператора.

Развитие трудолюбия 
и ответственности за 
качество своей 
деятельности

Согласование и 
координация совместной 
трудовой деятельности с 
другими её участниками.

Проведение необходимых 
опытов и исследований при 
проектировании объектов 
труда

Знакомство с моторами и 
датчиками. 

1+3=4 Серводвигатель. Устройство и 
применение. Тестирование (Try 
me) - Мотор - Датчик 
освещенности - Датчик звука - 
Датчик касания - Ультразвуковой 
датчик • Структура меню • Снятие 
показаний с датчиков 
Тестирование моторов  и 
датчиков.

Владение алгоритмами
решения технико-
технологических задач

Алгоритмизированное 
планирование процесса 
познавательно трудовой 
деятельности

Развитие трудолюбия и 
ответственности за качество 
своей деятельности.

Сборка простейшего робота,
по инструкции.

0+3=3 - Сборка модели по 
технологическим картам. 

Владение алгоритмами
решения технико-
технологических задач

Планирование 
технологического 
процесса  и процесса труда

Проявление технико-
технологического мышления 
при организации своей 
деятельности

Программное обеспечение 
ЕВ3. Создание простейшей 
программы.

1+1=2 - Составление простой программы
для модели, используя встроенные
возможности 

Рациональное 
использование 
учебной и 
дополнительной 
информации для 
создания объектов 
труда.

Владение алгоритмами 
решения технико-
технологических задач

Алгоритмизированное 
планирование процесса 
познавательно трудовой 
деятельности

Управление одним 
мотором. 

0+2=2 Самостоятельная 
творческая
работа учащихся

Владение способами 
научной организации 
труда

Планирование 
технологического процесса  и 
процесса труда.

Создание двухступенчатых 
программ.

1+2=3 Блок воспроизведение.
Настройка 
концентратора данных
блока «Звук»

Сочетание образного и 
логического мышления в 
процессе деятельности.

Согласование и координация 
совместной трудовой 
деятельности с другими её 
участниками.



Подача звуковых 
сигналов при касании. 

Использование датчика 
освещённости. Калибровка 
датчика. Обнаружение 
черты. Движение по линии.

1+2=3 Использование Датчика 
Освещенности в команде Жди
• Создание многоступенчатых 
программ

Сочетание образного и
логического 
мышления в процессе 
деятельности.

Планирование 
технологического 
процесса  и процесса труда

Составление программ с 
двумя датчиками 
освещённости. Движение по
линии.

1+1=2 Движение вдоль линии с 
применением двух датчиков 
освещенности.

Сочетание образного и
логического 
мышления в процессе 
деятельности.

Планирование 
технологического 
процесса  и процесса труда

Развитие трудолюбия и 
ответственности за качество 
своей деятельности.

Самостоятельная 
творческая работа учащихся

0+2=2 Самостоятельная творческая
работа учащихся

Развитие трудолюбия и 
ответственности за качество 
своей деятельности.

Составление программ  
«Движение по линии». 
Испытание робота.

1+3=4 Составление программ. 
Испытание, выбор оптимальной 
программы.

Владение алгоритмами
решения технико-
технологических задач

Алгоритмизированное 
планирование процесса 
познавательно трудовой 
деятельности

Проявление технико-
технологического мышления 
при организации своей 
деятельности

Составление программ для 
«Кегельринг». Испытание 
робота.

1+3=4 Владение алгоритмами
решения технико-
технологических задач

Алгоритмизированное 
планирование процесса 
познавательно трудовой 
деятельности

Проявление технико-
технологического мышления 
при организации своей 
деятельности

Прочность конструкции и 
способы повышения 
прочности.

0+1=1 Понятие: прочность конструкции. 
Показ видео роликов о роботах 
участниках соревнования «Сумо»

Развитие трудолюбия 
и ответственности за 
качество своей 
деятельности

Поиск новых решений 
возникшей технической 
проблемы.

Проявление технико-
технологического мышления 
при организации своей 
деятельности

Разработка конструкции для
соревнований «Сумо»

1+3=4 Испытание конструкции и 
программ. Устранение 
неисправностей. 
Совершенствование конструкции.

Рациональное 
использование 
учебной и 
дополнительной 
информации для 
создания объектов 
труда.

Использование 
дополнительной 
информации при 
проектировании и 
создании объектов

Подготовка к 
соревнованиям

0+2=2 Испытание конструкции и 
программ. Устранение 
неисправностей. 
Совершенствование конструкции.

Рациональное 
использование 
учебной и 
дополнительной 
информации для 
создания объектов 
труда.

Использование 
дополнительной 
информации при 
проектировании и 
создании объектов

Проявление технико-
технологического мышления 
при организации своей 
деятельности

Подведение итогов 1+0=1 Защита индивидуальных и 
коллективных проектов.

Проявление технико-
технологического мышления 
при организации своей 
деятельности

ИТОГО 68



№
№ урока  в
соответств
ии  с
тематичес
ким
планирова
нием

Тема урока Практическая часть программы Рекомендуемый  перечень   средств  обучения  и
воспитания

1
2 Конструкторы Lego Mindstorms EV3 «Разбор и

изучение деталей». 
Названия и назначения деталей
- Как правильно разложить детали в наборе 

Lego Mindstorms EV3

2
3 Конструирование и программирование по 

книге Lego Mindstorms EV3.
Сборка робота «тележка». Конструктор Lego Mindstorms EV3.

4
4 Понятие «Cреда программирования  EV3», 

«логические блоки». 
Показ написания простейшей программы для робота. «Cреда программирования  EV3

5
5 Сборка и программирование робота «пятиминутки».Составление простых программ по линейным и 

псевдолинейным алгоритмам. + задания на понимание 
принципов создания программ) Загрузка программ в EV3

Конструктор  Lego Mindstorms EV3.  среда
программирования  EV3

6
6 Прямолинейное движение вперед и назад. Расчет количества оборотов колеса для преодоления 

определенного расстояния.
Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда
программирования  EV3, сервопривод

7
7 Доработка  робота-«пятиминутки». Способы передачи движения. Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3, сервопривод

8
8 Повороты по градусам.  Движение по квадрату и кругу Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3, сервопривод

9
9 Датчик касания. Датчик расстояния. Движение вдоль стены Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования   EV3,  сервопривод,  Датчик
касания. Датчик расстояния.

10
10 Знакомство с моторами и датчиками. Тестирование моторов  и датчиков. Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования   EV3,  сервопривод,  Датчик
касания. Датчик расстояния.

11
11 Сборка простейшего робота, по инструкции.Движение робота вперед и назад Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования   EV3,  сервопривод,  Датчик
касания. Датчик расстояния.

12
12 Программное обеспечение ЕВ3. Создание 

простейшей программы.
Составление простой программы для модели, 
используя встроенные возможности 

Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда
программирования  EV3, сервопривод

13
13 Управление одним мотором. Движение Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3, малый мотор

14
14 Создание двухступенчатых программ. Составление программы для модели, используя 

встроенные возможности 
среда программирования  EV3

15
15 Использование датчика освещённости. 

Калибровка датчика. Обнаружение черты. 
Движение по линии.

Движение вдоль линии с применением двух датчиков 
освещенности.

Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда
программирования  EV3



16
16 Составление программ с двумя датчиками 

освещённости. Движение по линии.
Составление программы для модели Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3, датчики освещённости

17
17 Самостоятельная творческая работа учащихся Проектирование моделей Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3

18
18 Составление программ  «Движение по линии».

Испытание робота.
«Движение по линии». Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3

19
19 Составление программ для «Кегельринг». 

Испытание робота.
«Кегельринг». Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3

20
20 Прочность конструкции и способы 

повышения прочности.
Проверка на прочность Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
6 класс

Тема раздела Тема занятия Форма Общее 
кол-во 
часов

Теория,
ч

Практика, ч

Введение. 12 часов
Вводное занятие. Основы работы с EV3. Беседа 1 1 0
Среда конструирования - знакомство с деталями конструктора. Фронтальная работа 2 1 1
Способы передачи движения. EV3 Program. Индивидуальная работа 2 1 1
Программа Lego Mindstorm EV3 2.1. Programming.. Индивидуальная работа 2 1 1
Понятие команды, программа и программирование Индивидуальная работа 2 1 1
Дисплей. Использование дисплея EV3. Индивидуальная работа 1 0 1
Знакомство с моторами и датчиками. Тестирование моторов и датчиков. Индивидуальная работа 2 0 2

Конструирование и управление простым роботом. 28 часов
Сборка простейшего робота, по инструкции. Индивидуальная работа 2 1 1
Программное обеспечение EV3. Создание простейшей программы. 2 1 1
Управление одним мотором. Движение вперёд-назад. Использование команды 
«Жди». Загрузка программ в EV3

Индивидуальная работа 2 1 1

Самостоятельная творческая работа учащихся Индивидуальная работа 2 0 2
Управление двумя моторами. Езда по квадрату. Парковка Индивидуальная работа 2 1 1
Использование датчика касания. Обнаружения касания. Индивидуальная работа 2 1 1
Использование датчика звука. Создание двухступенчатых программ. Индивидуальная работа 2 1 1
Самостоятельная творческая работа учащихся в EV3 2.1. Programming. Индивидуальная работа 4 0 4
Использование датчика освещённости. Калибровка датчика. Обнаружение черты. 
Движение по линии.

Индивидуальная работа 2 1 1

Составление программ с двумя датчиками освещённости. Движение по линии. Индивидуальная работа 4 1 3
Использование датчика расстояния. Создание многоступенчатых программ. Индивидуальная работа 2 0 2



Составление программ включающих в себя ветвление в среде EV3 Индивидуальная работа 2 1 1
Конструирование и управление сложным роботом.  18 часов

Блок «Bluetooth», установка соединения. Загрузка с компьютера. Индивидуальная работа 1 0 1
Изготовление робота исследователя. Датчик расстояния и освещённости. Индивидуальная 

работа, зачетная работа
2 0 2

Работа в Интернете. Поиск информации о Лего-состязаниях, описания моделей. Индивидуальная работа 2 0 2
Разработка конструкций для соревнований. Индивидуальная работа 4 0 4
Составление программ для «Движение по линии». Испытание робота. Индивидуальная 

работа, соревнование
4 0 4

Составление программ для «Кегельринг». Испытание робота. Индивидуальная работа 2 0 2
Прочность конструкции и способы повышения прочности. Индивидуальная 

работа, выставка работ
3 1 2

Самостоятельное конструирование и подготовка к соревнованиям и выставкам. 10 часов
Разработка конструкции для соревнований «Сумо» Индивидуальная работа 4 0 4
Подготовка к соревнованиям. Соревнования Индивидуальная 

работа, соревнования
6 0 6

Итого 68 15 53

№
№ урока  в
соответств
ии  с
тематичес
ким
планирова
нием

Тема урока Практическая часть программы Рекомендуемый  перечень   средств  обучения  и
воспитания

1
2 Среда конструирования - знакомство с 

деталями конструктора. 
Разбор деталей Конструктор  Lego Mindstorms EV3.  среда

программирования  EV3

2
3 Способы передачи движения. EV3 

Program.
Движение робота по заданным условиям Конструктор Lego Mindstorms EV3.

4
4 Программа Lego Mindstorm EV3 2.1. 

Programming..
Первая программа «Cреда программирования  EV3

5
5 Понятие команды, программа и 

программирование
Программирование различныхусловий Конструктор  Lego Mindstorms EV3.  среда

программирования  EV3

6
6 Дисплей. Использование дисплея EV3. Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3, Блок EV3

7
7 Знакомство с моторами и датчиками. Тестирование моторов и датчиков. Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3, сервопривод

8
8 Сборка простейшего робота по 

инструкции. 
Сборка робота Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3



9
9 Программное обеспечение EV3. Создание простейшей программы. Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3

10
10 Управление одним мотором. Движение 

вперёд-назад. Использование команды 
«Жди». 

Загрузка программ в EV3 Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда
программирования  EV3, сервопривод

12
12 Управление двумя моторами. Езда по квадрату. Парковка Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3, сервопривод

13
13 Использование датчика касания. Обнаружения касания. Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования   EV3,  малый  мотор,
Использование датчика касания.

14
14 Использование датчика звука . Создание двухступенчатых программ. среда  программирования   EV3,  Использование

датчика звука

16
16 Использование датчика освещённости. 

Калибровка датчика. Обнаружение 
черты..

Движение по линии Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  датчик
освещённости.

17
17 Составление программ с двумя 

датчиками освещённости. 
Движение по линии. Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3, датчик освещённости.

18
18 Использование датчика расстояния. Создание многоступенчатых программ. Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3, датчика расстояния.

19
19 Составление программ включающих в 

себя ветвление в среде EV3
Разработка конструкций для соревнований. Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3

20
20 Блок «Bluetooth», установка соединения. Загрузка с компьютера. Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3, Блок «Bluetooth»,

21
21 Разработка конструкций для 

соревнований.
Разработка конструкций для соревнований. Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3

22
22 Составление программ для «Движение по

линии». 
Испытание робота. Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3

23
23 Составление программ для «Кегельринг».Испытание робота. Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
7 класс

Тема раздела Тема занятия Форма Общее 
кол-во 
часов

Теория, 
ч

Практика, 
ч

Введение. 5
Знакомство с творческой средой «ROBOLAB». Беседа 1 1 0

Моторы для роботов. Сервопривод. Тахометр. Индивидуальная работа 2 1 1
Составление программ в EV3 используя датчики и моторы. Индивидуальная работа 2 0 2



Конструирование и программирование. 28 часов
Изготовление  модели робота по инструкции. Способы использования датчиков. 
Шины данных.

Индивидуальная работа 2 0 2

Органы чувств робота. Чувственное познание. Как измерить звук. Индивидуальная работа 2 1 1
Научный метод познания. Цвет для робота. Индивидуальная работа 2 1 1
Измерение скорости. Скорость равномерного и неравномерного движения. Индивидуальная работа 2 1 1
Зависимость скорости от мощности мотора. 2 0 2
Самостоятельная творческая работа учащихся Индивидуальная работа 2 0 2
Алгоритм подсчета посетителей. Переменные. Индивидуальная работа 2 1 1
Кодирование. Азбука Морзе. Создание робота-передатчика и робота-приемника. Индивидуальная работа 2 0 2
Грузоподъемность. Лабораторная работа «Максимальный груз». Индивидуальная работа 2 0 2
Разработка программы «Счетчик касаний» Индивидуальная работа 2 0 2
Механические передачи. Составление программ для соревнований 
«Перетягивание каната»

Индивидуальная работа 4 1 3

Соревнования «Роботы-фасовщики» Индивидуальная работа 2 0 2
Соревнования «Лабиринт» Индивидуальная работа 2 0 2

Соревнования. 1 час
Подготовка к показательным выступлениям, соревнованиям. Индивидуальная работа 1 0 1

Всего 34 7 27

№
№ урока   в  соответствии  с
тематическим
планированием

Тема урока Практическая часть программы Рекомендуемый  перечень   средств  обучения  и
воспитания

1
1 Моторы для роботов. Движение робота по заданным условиям Конструктор  Lego Mindstorms EV3.  среда

программирования  EV3 , Сервопривод. Тахометр.

2
2 Составление программ, используя 

датчики и моторы.
Программирование простейших задач Конструктор Lego Mindstorms EV3.

4
4 Изготовление  модели робота по 

инструкции. 
Способы использования датчиков. Шины
данных.

«Cреда программирования  EV3

5
5 Органы чувств робота. Чувственное 

познание.
Программирование различных условий Конструктор  Lego Mindstorms EV3.  среда

программирования  EV3

6
6 Научный метод познания. Цвет для 

робота.
Использование дисплея EV3. Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3, датчик цвета

7
7 Измерение скорости. Скорость 

равномерного и неравномерного 
движения. 

Тестирование моторов и датчиков. Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда
программирования  EV3, сервопривод

8
8 Зависимость скорости от мощности 

мотора. 
Сборка робота Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3

9
9 Самостоятельная творческая работа Создание простейшей программы. Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3



учащихся

10
10 Алгоритм подсчета посетителей. 

Переменные. 
Загрузка программ в EV3 Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3, ультразвуковой датчик

12
12 Кодирование. Азбука Морзе. Создание робота-передатчика и 

робота-приемника.
Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда
программирования  EV3, сервопривод

13
13 Грузоподъемность.  «Максимальный груз». Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3, малый мотор, 

14
14 Разработка программы «Счетчик 

касаний»
. Создание двухступенчатых 
программ.

среда  программирования   EV3,  Использование
датчика касания

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

8 класс

Тема раздела Тема занятия Форма Общее
кол-во
часов

Теория, 
ч

Практика
, ч

Введение.  5 часов
Окно программы EV3.
Обзор блоков программирования EV3.

Беседа 1 1 0

Действия. Фронтальная работа 1 0 1
Датчики Индивидуальная 

работа
1 0 1

Управление операторами Индивидуальная 
работа

1 0 1

Операция с данными Индивидуальная 
работа

1 0 1

Базовые основы программирования роботов. 17 часов
Алгоритмы движения робота по прямой.
Движение по прямой.

Индивидуальная 
работа

2 0 2

Движение на заданное расстояние. Индивидуальная 
работа

2 0 2

Прямолинейное движение робота. Индивидуальная 
работа

2 0 2

Алгоритмы поворота робота 2 0 2
Разворот робота на заданный угол относительно центра масс. Индивидуальная 

работа
2 0 2

Движения робота по спирали Индивидуальная 
работа

1 0 1

Использование ультразвукового датчика для обнаружения объектов.
Движение до препятствия.

Индивидуальная 
работа

2 0 2



Поиск объекта. Индивидуальная 
работа

1 0 1

Движение вдоль стены. Индивидуальная 
работа

1 0 1

Обнаружение черной линии
Алгоритм обнаружения черной линии с использованием переменных

Индивидуальная 
работа

1 0 1

Подсчет черных линий Индивидуальная 
работа

1 0 1

Соревновательная робототехника 12 часов
Палитра «Мои Блоки»
Алгоритм создания собственного блока

Индивидуальная 
работа

1 0 1

Использования собственного блока с выходными параметрами Индивидуальная 
работа экскурсия

1 0 1

Алгоритм движения робота вдоль черной линии
Релейный регулятор

Индивидуальная 
работа

2 1 1

Пропорциональный регулятор Индивидуальная 
работа

2 1 1

Пропорционально-дифференцированный регулятор Индивидуальная 
работа

2 1 1

Кубический регулятор Индивидуальная 
работа, зачетная 
работа

1 0 1

Соревнование «Траектория» Индивидуальная 
работа соревнование

1 0 1

«Кегельринг-Квадро» Индивидуальная 
работа, поход на 
экскурсию

1 0 1

Подготовка к соревнованиям. Соревнования Индивидуальная 
работа проведение 
соревнования

1 0 1

Итого 34 4 30

№
№ урока   в  соответствии  с
тематическим
планированием

Тема урока Практическая часть программы Рекомендуемый  перечень   средств  обучения  и
воспитания

1
1 Действия. Движение робота по заданным условиям Конструктор  Lego Mindstorms EV3.  среда

программирования  EV3 , Сервопривод. Тахометр.

2
2 Датчики Программирование простейших задач Конструктор Lego Mindstorms EV3, датчики EV3

4
4 Управление операторами Шины данных. «Cреда программирования  EV3



5
5 Операция с данными Программирование различных условий Конструктор  Lego Mindstorms EV3.  среда

программирования  EV3

6
6 Алгоритмы движения робота по 

прямой.
Движение по прямой. Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3, сервоприводы

7
7 Движение на заданное расстояние.Тестирование моторов и датчиков. Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3, сервопривод

8
8 Прямолинейное движение робота.Движение робота по заданным условиям Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3

9
9 Алгоритмы поворота робота Движение робота по заданным условиям Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3

10
10 Разворот робота на заданный угол 

относительно центра масс.
Загрузка программ в EV3 Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда

программирования  EV3, 

12
12 Движения робота по спирали Движение робота по заданным 

условиям
Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда
программирования  EV3, сервопривод

13
13 Использование ультразвукового 

датчика для обнаружения 
объектов.

Движение до препятствия. Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда
программирования   EV3,  малый  мотор,
ультразвуковой датчик

14
14 Поиск объекта. . Создание двухступенчатых 

программ.
среда  программирования   EV3,  Использование
датчика касания, ультразвукового датчика

15
15 Движение вдоль стены. Создание двухступенчатых 

программ.
среда  программирования   EV3,  Использование
датчика касания, ультразвукового датчика

16
16 Обнаружение черной линии Алгоритм обнаружения черной 

линии с использованием 
переменных

Конструктор  Lego Mindstorms EV3,  среда
программирования   EV3,  малый  мотор,
ультразвуковой датчик, датчик цвета

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1. Индустрия развлечений. Книга для учителя и сборник проектов. LEGO Group, перевод ИНТ, - 87 с., илл.
2. Наборы образовательных Лего-конструкторов
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