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Пояснительная записка. 

Образовательная программа «Робототехника» на примере платформы 

LEGO MINDSTORMS Education EV3 разработана для детей возраста от 11 до 

14 лет. 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.  

LEGO EV3 обеспечивает простоту при сборке начальных моделей, что 

позволяет ученикам получить результат в пределах нескольких уроков. И при 

этом возможности в изменении моделей и программ очень широкие, и такой 

подход позволяет обучающимся усложнять модель и программу, проявлять 

самостоятельность в изучении темы. Программное обеспечение LEGO 

MINDSTORMS Education EV3 обладает очень широкими возможностями, в 

частности, позволяет как готовиться к соревнованиям, так и заниматься 

проектной деятельностью и представлять свои проекты прямо в среде 

программного обеспечения LEGO EV3.  

Новизна программы заключается в том, что она интегрирует в себе не 

только развитие таких технических навыков как конструирование и 

программирование, но и развивает в ее участниках умение стратегически 

мыслить и работать в команде.  

Актуальность программы обусловлена тем, что полученные знания 

становятся теоретической и практической основой участия обучающихся в 

техническом творчестве, в выборе ими будущей профессии, в определении 

дальнейшего жизненного пути.  

Техническая направленность программы обусловлена тем, что 

робототехника (от робот и техника; англ. robotics — роботика) является 

прикладной ой, занимающаяся разработкой автоматизированных 

технических систем и являющаяся важнейшей технической основой развития 

производства. 

Робототехника опирается на такие дисциплины, как электроника, 

механика, кибернетика, телемеханика, мехатроника, информатика, а также 

радиотехника и электротехника.  

Краткая характеристика участников программы: дети и подростки 

11-14 лет, количество участников до 20 человек (мальчики и девочки). 

Предварительный отбор и наличие практических навыков не требуется. 

Понятийный аппарат. Данная программа позволяет сформировать у 

обучающихся целостную систему знаний, умений и навыков, которые 

позволят им понять основы конструирования простейших моделей 

роботизированных механизмов по схеме, навыки свободного 

конструирования и знакомство с основами программирования.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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На протяжении 7 занятий изучаются принципы работы моторов, 

датчиков и основы программирования микроконтроллера 

(программируемого блока управления конструктора EV3. 

Работа завершается защитой проекта. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ — это способ организации занятий, 

предусматривающий комплексный характер деятельности всех его 

участников по получению образовательной продукции за определенный 

промежуток времени — от одного урока до нескольких месяцев.  

МЕТОД ПРОЕКТОВ всегда предполагает решение какой-то 

проблемы. Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, 

использование совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с 

другой, предполагает необходимость интегрирования знаний, умений 

применять знания из различных областей науки, техники, технологии, 

творческих областей. Результаты выполненных проектов должны быть, что 

называется, «осязаемыми», то есть, если это теоретическая проблема, то 

конкретное ее решение, если практическая - конкретный результат, готовый к 

использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). 

КОНСТРУИРОВАНИЕ – процесс создания модели, машины, 

сооружения, технологии с выполнением проектов и расчётов. К. в процессе 

обучения - средство углубления и расширения полученных теоретических 

знаний и развития творческих способностей, изобретательских интересов и 

склонностей обучающихся. 

МОДЕЛЬ – Моде́ль (фр. modèle от лат. modulus «мера, аналог, 

образец») — система, исследование которой служит средством для 

получения информации о другой системе[1]; представление некоторого 

реального процесса, устройства или концепции[2]. 

Модель есть абстрактное представление реальности в какой-либо 

форме (например, в математической, физической, символической, 

графической или дескриптивной), предназначенное для рассмотрения 

определённых аспектов этой реальности и позволяющее получить ответы на 

изучаемые вопросы 

МОДЕЛИРОВАНИЕ – термином моделирование обозначают как 

построение (создание) моделей, так и их исследование. Одним и тем же 

системам могут быть сопоставлены несколько моделей разных видов. 

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ МЕХАНИЗМ (РОБОТ) – автоматическое 

устройство, предназначенное для осуществления различного рода 

механических операций, которое действует по заранее заложенной 

программе. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ — завершающий этап сборки робота. 

Полностью собранный высокотехнологичный робот фактически является 

своеобразным макетом до того момента, как в его память не будет загружена 

особая программа, которая научит его совершать определенные операции и 

исполнять команды, отданные оператором. 

СОРЕВНОВАНИЕ — это форма деятельности, борьба, соперничество 

за достижение превосходства, лучшего результата.  
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Одним из самых важных результатов освоения детьми 

образовательных программ по робототехнике и программированию, конечно 

же, является их участие в соревнованиях. 

ПОДГОТОВКА К СОРЕВНОВАНИЯМ — ответственный этап как 

для педагога, так и для ребёнка. В этом процессе важна каждая деталь: 

создание самого робота, придание ему устойчивости с учётом многих 

параметров (определение центра масс, расчёт силы тяжести, настройка 

различных датчиков и многое другое), создание программы для конструкции, 

изучение регламента соревнований, эмоциональный волевой настрой. 

Участие в групповых соревнованиях дополнительно формирует 

чувство ответственности, значимости, уверенности в себе. Ребенку сложно 

осознавать, что он часть целого, поэтому должен подчиняться общим 

требованиям, действовать, опираясь не только на свои желания, но и 

согласовывать их с действиями других участников команды. Соревнуясь, 

дети начинают осознавать связь между личным вкладом и коллективным 

результатом. 

 

Цели и задачи программы 

Цель: Изучение курса «Робототехника» (Подготовка к соревнованиям 

роотов-СУМО) направлено на достижение следующей цели: развитие 

интереса школьников к технике и техническому творчеству, формирование у 

них начальных знаний и инженерных навыков в области проектирования, 

моделирования, конструирования, программирования и эксплуатации 

роботизированных механизмов. 

Задачи: 

Личностные: 

 способствовать развитию инженерного мышления, навыков конструирования 

роботизированных механизмов на базе образовательных конструкторов; 

 способствовать расширению кругозора детей в области применения роботов 

в жизни, быту, военных действиях, и других направлениях человеческой 

деятельности. 

Метапредметные:  

 способствовать воспитанию умения работать в команде, эффективно 

распределять обязанности; 

 способствовать формированию потребности в творческой деятельности, 

стремлению к самовыражению через техническое творчество. 

Предметные: 

 познакомить подростков с конструкцией, механизмами, используемыми в 

робототехнике, их назначении, перспективах развития; 

 дать основы теоретических знаний основ теории робототехники, 

практических навыков конструирования и сборки механизмов на основе 

образовательных конструкторов; 

 познакомить с основами программирования роботизированных механизмов. 
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Таблица. – Описание образовательных результатов 
 

Основные 

группы  

образовательных 

результатов 

Формулировка результата 
Показатели 

результата 

Личностные 

  Получен навык 

конструирования 

роботизированных механизмов 

на базе образовательных 

конструкторов; 

 

…Подготовленный 

роботизированный 

механизм для защиты 

проекта 

… 

 Расширен кругозор детей 

в области применения роботов 

в жизни, быту, военных 

действиях, и других 

направлениях человеческой 

деятельности. 

Устный опрос по 

итогам изучения 

теоретического 

материала 

Метапредметные 

  Умение работать в 

команде, эффективно 

распределять обязанности 

(вырабатывается в рамках 

командной работы при 

подготовке роботизированного 

механизма к защите проекта). 

Подготовленный 

командой к защите 

проекта робот 

 Сформирована 

потребность в творческой 

деятельности, стремлению к 

самовыражению через 

техническое творчество. 

(реализуется посредством 

проявления творчества при 

свободном конструировании 

при решении практических 

задач) 

Подготовленный 

командой к защите 

проекта робот 

Предметные 

  Знают конструкцию, 

механизмы, используемыми 

в робототехнике, их 

назначение, перспективы 

развития; 

Тестирование  

 знают основы теории 

робототехники; 
Устный опрос 
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 умеют собирать 

роботизированные 

механизмы; 

Подготовленный 

командой к защите 

проекта робот 

 владеют практическими 

навыками конструирования и 

сборки механизмов на основе 

образовательных 

конструкторов; 

Подготовленный 

командой к защите 

проекта робот 

 владеют практическими 

навыками программирования 

роботизированных 

механизмов 

Запрограммированный 

роботизированный 

механизм, 

выполняющий 

необходимые задачи, 

представленный к 

защите проекта 
 

 

Содержание программы 
 

Учебно-тематический план. 

№ ТЕМА ЗАНЯТИЯ Краткое содержание темы занятия Коли

честв

о 

учебн

ых 

часов 

1 Введение в предмет. 

Знакомство с 

образовательным 

конструктором 

«LEGO MINDSTORMS 

Education EV3.» 

 

Вводный инструктаж 

История развития и область применения 

роботов.  

Основные детали конструктора LEGO 

MINDSTORMS Education EV3. 

Сборка робота по схеме. 

Знакомство с основными блоками 

программирования. 

Знакомство с процедурой загрузки 

программы в робота. 

2 

2 Основные датчики: 

Ультразвуковой 

Знакомство с ультразвуковым датчиком. 

Основы программирования датчиков и 

сервомоторов. 

Программирование робота на 

выполнение конкретных задач с 

использованием ультразвукового 

датчика. 

2 

3 Основные датчики: Знакомство с датчиком цвета. 2 
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Датчик цвета Основы программирования циклов для 

выполнения поставленных задач. 

Программирование робота на 

выполнение конкретных задач с 

использованием датчика цвета. 

4 Знакомство с правилами 

соревнований 

Знакомство с правилами соревнований.  

Подготовка робота для решения 

соревновательных задач 

2 

5 Сборка и 

совершенствование 

роботизированного 

механизма для 

выполнения 

поставленных задач 

Совершенствование робота для решения 

соревновательных задач. 

2 

6 Пробные соревнования 

 

Пробные соревнования. , 

Повторение теории для прохождения 

итогового теста. 

Отработка навыков участия, подсчета 

очков, экстренной сборки робота в 

случае его повреждения на 

соревнованиях. 

2 

7 Проведение 

соревнований 

Проведение соревнований: 

Теоретическая (решение теста) 

И практическая (соревнования роботов) 

части 

Награждение победителей и 

участников, разборка робота. 

2 

 Итого: 14 академических 

часов 

 14 

 

Методическое обеспечение программы. 

Занятие №1. 

Тема: «Введение в предмет. 

Знакомство с образовательным конструктором 

«LEGO MINDSTORMS Education EV3» 

 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с историей развития и областями применения 

роботов; 

 познакомить с конструкцией и назначением основных деталей конструктора 

LEGO MINDSTORMS Education EV3; 

 собрать базовую роботизированную модель по схеме.  

Форма проведения занятия: 

 лекция-диалог (объяснение, беседа, рассказ, обсуждение); 
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 Workshop и Tutorial (практическое занятие – hard skills), что по сути является 

разновидностями мастер-классов, где обучающимся предлагается выполнить 

определенную работу, результатом которой является некоторый продукт 

(физический или виртуальный результат; 

 самостоятельная работа, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия. 

Методы и приемы организации образовательного процесса: 

1. Начало занятия: организационный момент; инструктаж по охране труда 

и пожарной безопасности на занятиях; знакомство с программой курса, с 

темой занятия — 10 мин.  

2. Основной этап занятия — 75 мин. 

Теоретическая часть – 20 мин.: 

 Лекция-беседа с показом презентации: история развития робототехники, 

область применения роботов в различных областях; 

 Лекция-беседа с представлением схемы: состав конструктора LEGO 

MINDSTORMS Education EV3 

Практическая часть – 55 мин.: 

 Сборка базовой модели робота по схеме. 

3. Итоговый этап занятия: анализ результатов деятельности на занятии — 5 

мин.  

 

Дидактические материалы: 

- презентация, 

- тематический видеоролик, 

- схема сборки роботизированного механизма. 

 

Вид и форма контроля. Вид и форма контроля обусловлены 

предполагаемые результатами:  

 имеют общее представление об истории и областям применения роботов – 

устный опрос; 

 знают назначение и раскладку основных деталей конструктора LEGO 

MINDSTORMS Education EV3 – устный опрос; 

 умеют собирать роботизированный механизм по схеме – подготовленный 

роботизированный механизм. 

 

 

Занятие №2. 

Тема: «Основные датчики: Ультразвуковой». 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с работой ультразвукового датчика 

образовательного конструктора LEGO MINDSTORMS Education EV3; 

 познакомить с основами программирования роботизированного механизма с 

учетом работы ультразвукового датчика; 
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 отработать навык программирования путем решения конкретных задач; 

Форма проведения занятия: 

 лекция-диалог (объяснение, беседа, рассказ, обсуждение); 

 Workshop и Tutorial (практическое занятие – hard skills), что по сути является 

разновидностями мастер-классов, где обучающимся предлагается выполнить 

определенную работу, результатом которой является некоторый продукт 

(физический или виртуальный результат; 

 самостоятельная работа, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия. 

Методы и приемы организации образовательного процесса: 

1. Начало занятия: организационный момент — 5 мин.  

2. Основной этап занятия — 80 мин. 

Теоретическая часть – 20 мин.: 

 основные понятия при работе ультразвукового датчика образовательного 

конструктора LEGO MINDSTORMS Education EV3; 

 правила программирования.  

Практическая часть – 60 мин.: 

 добавление в базовую конструкцию ультразвукового датчика по схеме; 

 программирование робота на выполнение поставленных задач (поиск 

препятствия, остановка перед препятствием, объезд препятствия, запуск 

сервомоторов после сработки датчика). 

3. Итоговый этап занятия: анализ результатов деятельности на занятии 

— 5 мин. 

 

Вид и форма контроля. Вид и форма контроля обусловлены 

предполагаемые результатами:  

 знают основы работы ультразвукового датчика образовательного 

конструктора LEGO MINDSTORMS Education EV3 – устный опрос; 

 знают порядок фиксации ультразвукового датчика на базовой модели 

роботизированного механизма – показ модели; 

 умеют программировать робота на выполнение конкретных задач, с 

использованием ультразвукового датчика (поиск препятствия, остановка 

перед препятствием, объезд препятствия, запуск сервомоторов после 

сработки датчика) – показ работы робота при выполнении поставленных 

задач. 

 

Занятие №3. 

Тема: «Основные датчики: Датчик цвета». 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с работой датчика цвета образовательного 

конструктора LEGO MINDSTORMS Education EV3; 

 познакомить с основами программирования роботизированного механизма с 

учетом работы датчика цвета; 
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 отработать навык программирования путем решения конкретных задач; 

 

Форма проведения занятия: 

 лекция-диалог (объяснение, беседа, рассказ, обсуждение); 

 Workshop и Tutorial (практическое занятие – hard skills), что по сути является 

разновидностями мастер-классов, где обучающимся предлагается выполнить 

определенную работу, результатом которой является некоторый продукт 

(физический или виртуальный результат; 

 самостоятельная работа, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия. 

Методы и приемы организации образовательного процесса: 

1. Начало занятия: организационный момент — 5 мин.  

2. Основной этап занятия — 80 мин. 

Теоретическая часть – 20 мин.: 

 лекция-беседа - основные понятия при работе датчика цвета 

образовательного конструктора LEGO MINDSTORMS Education EV3; 

 лекция-беседа: правила программирования.  

Практическая часть – 60 мин.: 

 добавление в базовую конструкцию датчика цвета по схеме; 

 программирование робота на выполнение поставленных задач (определение 

цвета датчиком и выполнение действий, предусмотренных программой для 

разных цветов – остановка, звук, смена картинки на экране и т.д.). 

3. Итоговый этап занятия: анализ результатов деятельности на занятии 

— 5 мин. 

 

Вид и форма контроля. Вид и форма контроля обусловлены 

предполагаемые результатами:  

 знают основы работы датчика цвета образовательного конструктора LEGO 

MINDSTORMS Education EV3 – устный опрос; 

 знают порядок фиксации датчика цвета на базовой модели 

роботизированного механизма – устный опрос; 

 умеют программировать робота на выполнение конкретных задач, с 

использованием датчика цвета (определение цвета датчиком и выполнение 

действий, предусмотренных программой для разных цветов – остановка, 

звук, смена картинки на экране и т.д.) – показ модели робота, выполняющей 

поставленные задачи. 

 

Занятие №4. 

Тема: «Знакомство с правилами соревнований»  

 

Задачи: 

- познакомить с правилами соревнований роботов-сумо; 

- познакомить с основами программирования робота-сумо для участия в 
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соревнованиях; 

- написать и отладить программу для участия в соревнованиях.  

Форма проведения занятия: 

 лекция-диалог (объяснение, беседа, рассказ, обсуждение); 

 Workshop и Tutorial (практическое занятие – hard skills), что по сути является 

разновидностями мастер-классов, где обучающимся предлагается выполнить 

определенную работу, результатом которой является некоторый продукт 

(физический или виртуальный результат; 

 самостоятельная работа, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия. 

Методы и приемы организации образовательного процесса: 

1. Начало занятия: организационный момент — 5 мин.  

2. Основной этап занятия — 80 мин. 

Теоретическая часть – 15 мин.: 

 знакомство с правилами соревнований; 

 основы программирования робота для соревнований. 

Практическая часть – 65 мин.: 

 написание и отладка механизма  и программы для выполнения 

задания на соревнованиях. 

3. Итоговый этап занятия: анализ результатов деятельности на занятии, 

всего курса — 5 мин. 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И 

Оценочная система полученных на занятиях знаний и умений 

Используется следующая бальная система оценки результата работы 

обучающихся: 
 

№ этапа Название этапа и баллы Содержание этапа. комментарии 

1.  Теоретический. 

Максимальное 

количество баллов на 

этом этапе – 8 баллов 

Ответы на вопросы теста.  

На ответы дается 10 минут. 

В тесте 8 вопросов 

Каждый правильный ответ дает 1 балл 

2.  «Представление 

команды» 

Команда может 

заработать до 3 баллов 

На этом этапе команда представляет свое 

название (1 балл).  

Возможно скандирование девиза команды (1 

балл). 

Можно дать имя своему роботу (1 балл).  

3.  Практический. 

«БИТВА Роботов-

СУМО» 

На ринге встречаются 

соперники по схеме 

Битва проводится на особом поле (баннер, на 

котором напечатан черная окружность. В 

центре – обозначено место старта 

соперников). 

Каждый раунд длится 30 секунд. (если есть 
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«Каждый с каждым» 

Победитель получает 5 

баллов 

Проигравший 0 баллов 

Если раунд сыгран 

вничью – каждый 

получает по 3 балла 

понимание победителя ранее указанного 

времени – судья может остановить битву 

раньше указанного времени) 

Победа присуждается команде, чей робот 

вытолкнул соперника, при этом остался цел 

(не потерял ни одной детали). Ничья 

присуждается, если соперники остались в 

рамах обозначенного круга 

Могут быть три варианта (в зависимости от 

уровня подготовки обучающихся педагог-

судья может выбрать любой вариант) 

1. БАЗОВЫЙ. Роботы становятся «лицом» 

друг к другу и начинают движение по прямой. 

Задача: вытолкнуть соперника за пределы 

круга. При этом робот, который выталкивает 

соперника может уехать за пределы поля.  

2. УСЛОЖНЕННЫЙ. Роботов ставят 

«боком» друг к другу. По команде судьи 

запускается программа, роботы вращаются по 

кругу до момента обнаружения противника и 

после этого начинают атаку. Ни один робот не 

должен покидать пределов поля и выезжать за 

черную линию. 

3. ПРОДВИНУТЫЙ. Роботов ставят 

«спиной» друг к другу. По команде судьи 

запускается программа, роботы вращаются по 

кругу до момента обнаружения противника и 

после этого начинают атаку. Ни один робот не 

должен покидать пределов поля и выезжать за 

черную линию. 

4.  Разбор робота, 

раскладка деталей в 

конструкторе (до 5 

баллов) 

На данный этап дается  

В зависимости от правильности раскладки 

деталей и скорости сдачи конструктора на 

проверку педагог может выставить от 1 до 5 

баллов 
  

3. Итоговый этап занятия: анализ результатов деятельности на занятии, 

всего курса — 5 мин. 

 

Вид и форма контроля. Вид и форма контроля обусловлены 

предполагаемые результатами:  

 знают основные правила соревнований – устный опрос; 

 знают основы программирования робота для участия в 

соревнованиях – устный опрос; 
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 умеют написать и отладить программу самостоятельно – показ 

модели, запрограммированной с учетом правил соревнований. 

 

Занятие №5. 

Тема: «Сборка и совершенствование роботизированного механизма для 

решения соревновательных задач». 

 

Задачи: 

 познакомить с возможными вариантами усовершенствования 

робота для соревнований; 

 изучить возможные варианты программ для участия в базовом, 

усложненном и продвинутом уровне соревнований.  

Форма проведения занятия: 

 лекция-диалог (объяснение, беседа, рассказ, обсуждение); 

 Workshop и Tutorial (практическое занятие – hard skills), что по сути является 

разновидностями мастер-классов, где обучающимся предлагается выполнить 

определенную работу, результатом которой является некоторый продукт 

(физический или виртуальный результат; 

 самостоятельная работа, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия. 

Методы и приемы организации образовательного процесса: 

1. Начало занятия: организационный момент — 5 мин.  

2. Основной этап занятия — 80 мин. 

Теоретическая часть – 15 мин.: 

 просмотр фильма с соревнований. Обсуждение защитных 

элементов робота. Обсуждение вариантов «оружия» роботов; 

 Обсуждение вариантов программ, для выполнения задач 

соревнований. 

Практическая часть – 65 мин.: 

 Свободное конструирование: совершенствование конструкции 

робота для участия в соревнованиях 

 написание и отладка программы для выполнения 

соревновательных задач. 

3. Итоговый этап занятия: анализ результатов деятельности на занятии, 

всего курса — 5 мин. 

 

Вид и форма контроля. Вид и форма контроля обусловлены 

предполагаемыми результатами:  
Обучающиеся: 

 знают возможные варианты усовершенствования конструкции робота – 

устный опрос; 

 умеют делать выбор датчиков и их расположить в соответствии с 

поставленными задачами – показ модели; 
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 знают различные варианты программ для участия в соревнованиях – устный 

опрос; 

 умеют написать и отладить программу для выполнения соревновательных 

задач – демонстрация работы выполненной программы роботизированным 

механизмом. 

 

 

Занятие №6. 

Тема: «Пробная защита проекта, 

Повторение теории для прохождения итогового теста» 

 

Задачи: 

 отработать возможные варианты поведения обучающихся во время защиты 

проекта; 

 отладить механизмы и программу; 

 провести пробную защиту проекта.  

 

Форма проведения занятия: 

 Workshop и Tutorial (практическое занятие – hard skills), что по сути является 

разновидностями мастер-классов, где обучающимся предлагается выполнить 

определенную работу, результатом которой является некоторый продукт 

(физический или виртуальный результат; 

 Работа в группах; 

 самостоятельная работа, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия. 

Методы и приемы организации образовательного процесса: 

1. Начало занятия: организационный момент — 5 мин.  

2. Основной этап занятия — 80 мин. 

Теоретическая часть – 15 мин.: 

 закрепление знаний о правилах защиты проекта. 

Практическая часть – 65 мин.: 

 написание и отладка программы для участия в защите проекта; 

 участие в пробной защите проекта; 

 отработка навыка защиты проекта на практике 

3. Итоговый этап занятия: анализ результатов деятельности на занятии 

5 мин. 

 

Вид и форма контроля. Вид и форма контроля обусловлены 

предполагаемыми результатами:  
обучающиеся 

 знают правила защиты проектов – демонстрация и показ; 

 знают правила доклада результатов работы – рассказ о необходимости 

роботов с предоставленным назначением и об особенностях 
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усовершенствования робота для выполнения поставленной задачи; 

 умеют усовершенствовать механизм своего робота, и готовить его к защитам 

– показ работы модели; 

 умеют написать и отладить программу в стрессовой ситуации (в ходе 

защиты) – показ работы программы. 

 

 

Занятие №7. 

Тема: «Защита проекта». 

 

Задачи: 

 провести соревнования «Битва роботов-сумо» в несколько этапов: 

теоретический, представление команды, практический, завершающий 

(разборка робота, наведение порядка в конструкторе); 

 подвести итоги, подсчитать баллы, вручить сертификаты участников и 

дипломы победителей. 

 

Форма проведения занятия: 

 Workshop и Tutorial (практическое занятие – hard skills), что по сути является 

разновидностями мастер-классов, где обучающимся предлагается выполнить 

определенную работу, результатом которой является некоторый продукт 

(физический или виртуальный результат; 

 Работа в группах; 

 самостоятельная работа, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия. 

Методы и приемы организации образовательного процесса: 

Вид и форма контроля. Вид и форма контроля обусловлены 

предполагаемыми результатами:  

обучающиеся 

 демонстрируют полученные навыки по сборке и программированию 

роботизированных механизмов – показ модели во время соревнований; 

 демонстрируют теоретические знания – ответ на вопросы теста; 

 умеют разбирать робота и раскладывать детали в конструкторе в 

необходимом порядке – проверка разобранного конструктора. 

 умеют работать в команде и в стрессовой ситуации – показ во время 

соревнований. 
 

Система диагностики и анализа образовательных результатов. 

Показатели результата 
Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Наименование Личностного образовательного результата: 
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Получен навык конструирования роботизированных механизмов на базе 

образовательных конструкторов 

«БИТВА Роботов-СУМО» 

На ринге встречаются соперники по 

схеме «Каждый с каждым» 

Победитель получает 5 баллов 

Проигравший 0 баллов 

Если раунд сыгран вничью – 

каждый получает по 3 балла 

 Оценка роботизированного механизма 

и работы команды во время 

соревнований в баллах: 

Заполняется оценочный лист 

 

Наименование Личностного образовательного результата: 

Расширен кругозор детей в области применения роботов в жизни, быту, 

военных действиях, и других направлениях человеческой деятельности. 

до 10 баллов (1 правильный ответ – 

1 балл) 

Тестирование 

Наименование Метапредметного образовательного результата: Умение 

работать в команде, эффективно распределять обязанности (вырабатывается в 

рамках командной работы при подготовке роботизированного механизма к 

защите проекта). 

 

«БИТВА Роботов-СУМО» 

На ринге встречаются соперники по 

схеме «Каждый с каждым» 

Победитель получает 5 баллов 

Проигравший 0 баллов 

Если раунд сыгран вничью – 

каждый получает по 3 балла 

 Оценка роботизированного механизма 

и работы команды во время 

соревнований в баллах: 

Заполняется оценочный лист 

 

Наименование Метапредметного образовательного результата: Сформирована 

потребность в творческой деятельности, стремлению к самовыражению через 

техническое творчество. (реализуется посредством проявления творчества при 

свободном конструировании при решении практических задач) 

«БИТВА Роботов-СУМО» 

На ринге встречаются соперники по 

схеме «Каждый с каждым» 

Победитель получает 5 баллов 

Проигравший 0 баллов 

Если раунд сыгран вничью – 

каждый получает по 3 балла 

 Оценка роботизированного механизма 

и работы команды во время 

соревнований в баллах: 

Заполняется оценочный лист 

 

Наименование предметного образовательного результата: Знают конструкцию, 

механизмы, используемыми в робототехнике, их назначение, перспективы 

развития; 

до 10 баллов (1 правильный ответ – 

1 балл) 

Тестирование 
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Наименование предметного образовательного результата: знают основы 

теории робототехники;  

до 10 баллов (1 правильный ответ 

– 1 балл) 

Тестирование 

Наименование предметного образовательного результата: умеют собирать 

роботизированные механизмы; 

«БИТВА Роботов-СУМО» 

На ринге встречаются соперники по 

схеме «Каждый с каждым» 

Победитель получает 5 баллов 

Проигравший 0 баллов 

 Если раунд сыгран вничью – 

каждый получает по 3 балла 

 Оценка роботизированного механизма 

и работы команды во время 

соревнований в баллах: 

Заполняется оценочный лист 

 

Наименование предметного образовательного результата: владеют 

практическими навыками конструирования и сборки механизмов на основе 

образовательных конструкторов; 

«БИТВА Роботов-СУМО» 

На ринге встречаются соперники по 

схеме «Каждый с каждым» 

Победитель получает 5 баллов 

Проигравший 0 баллов 

 Если раунд сыгран вничью – 

каждый получает по 3 балла 

 Оценка роботизированного механизма 

и работы команды во время 

соревнований в баллах: 

Заполняется оценочный лист 

 

Наименование предметного образовательного результата: владеют 

практическими навыками программирования роботизированных механизмов 

«БИТВА Роботов-СУМО» 

На ринге встречаются соперники по 

схеме «Каждый с каждым» 

Победитель получает 5 баллов 

Проигравший 0 баллов 

 Если раунд сыгран вничью – 

каждый получает по 3 балла 

 Оценка роботизированного механизма 

и работы команды во время 

соревнований в баллах: 

Заполняется оценочный лист 

 

 

Описание форм фиксации достижений участников 

По окончании освоения программы (по итогам соревнований) 

подростки получают сертификат участника, освоившего материал 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Робототехника». Данный поощрительный документ они могут поместить в 
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портфолио. Победители соревнований получают ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ. 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

Для реализации данной программы требуется: 

 ноутбуки с установленной программой LEGO MINDSTORMS Education 

EV3 из расчета 1 ноутбук на 2 человека; 

 проектор; 

 рабочее место педагога: компьютер с выходом в интернет и 

предустановленным программным обеспечением, колонки. 

 конструкторы LEGO MINDSTORMS Education EV3 из расчета 1 

конструктор на 2 человека. 
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