




2 

 

Оглавление: 

 

 1. Комплекс основных характеристик программы  

 1.1. Пояснительная записка   3 

 1.2. Учебный план 11 

 1.3. Содержание программы 12 

 1.4. Календарный учебный график  14 

 1.5. Формы аттестации 15 

 2. Комплекс организационно – педагогических  

условий реализации программы                                                

 

 2.1. Система оценки образовательной результатов 16 

 2.2. Оценочные материалы 17 

 2.3. Материально - техническое обеспечение 27 

 2.4. Методическое обеспечение 28 

 2.5. Информационное обеспечение 30 

 2.6. Список методической литературы 31 

 

 

         Приложение  

     № 1. Календарно – тематический план 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

   

 

1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Робоквант» –  авторская, технической направленности.  

В современных условиях одним из важнейших приоритетов 

обновления содержания образования является модернизация и развитие 

гражданского и патриотического воспитания. При формировании личности 

необходимо сочетать гражданскую и правовую культуру. При составлении 

данной программы учитывались данные требования, что способствовало 

использованию в образовательном процессе разнообразных форм и видов 

деятельности. 

Программа предполагает дополнительное образование детей в области 

робототехники и мехатроники. Дополнительная программа «Робоквант» 

направлена на формирование у детей знаний и навыков, необходимых для 

работы с роботизированными системами. Программа позволяет создавать 

благоприятные условия для развития технических способностей 

обучающихся.   

Изучения робототехники имеет политехническую направленность – 

дети конструируют механизмы, решающие конкретные задачи.  Лего – 

технология на основе конструктора Mindstorms EV3 позволяет развивать 

навыки конструирования у детей всех возрастов. 

      Процесс освоения, конструирования и программирования роботов 

выходит за рамки целей и задач, которые стоят перед средней школой, 

поэтому программа «Робоквант» является инновационным направлением в 

дополнительном образовании детей.         Обучающиеся обычно изучают на 

уроках информатики программирование, опираясь на концепцию 

исполнителя – Черепаху, Робота, Чертежика и т.д. Эти исполнители 

позволяют ребенку освоить достаточно сложные понятия – алгоритм, цикл, 

ветвление, переменная. Робот, собранный из конструктора Лего, может стать 

одним из таких исполнителей. Программирование робота некой стандартной 

и универсальной конструкции, отвечающей всем поставленным перед 

обучающимися задачам, снижает порог вхождения в робототехнику, 

позволяя педагогу достигать в рамках программы тех же целей, что и на 

традиционных уроках информатики.  

           По сравнению с программированием виртуального исполнителя, Лего - 

робот вносит в решение задач элементы исследования и эксперимента, 

повышает мотивацию обучающихся, что будет положительно оценено 

педагогом.  

Актуальность программы    

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на 

формирование творческой личности, живущей в современном мире. 

Технологические наборы LEGO MINDSTORMS EV3 ориентированы на 
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изучение основных физических принципов и базовых технических решений, 

лежащих в основе всех современных конструкций и устройств.  

На занятиях используются конструкторы наборов ресурсного набора 

серии LEGO MINDSTORMS EV3.  

Используя персональный компьютер или ноутбук с программным 

обеспечением, элементы из конструктора, обучающиеся могут 

конструировать управляемые модели роботов.  Загружая управляющую 

программу в специальный микрокомпьютер,  и присоединяя его к модели 

робота, дети изучают и наблюдают функциональные возможности различных 

моделей роботов. Робот работает независимо от настольного компьютера, на 

котором была написана управляющая программа. Получая информацию от 

различных датчиков и обрабатывая ее, EV3 управляет работой моторов.  

 Итоги  изученных  тем  подводятся  созданием 

 обучающимися  собственных  автоматизированных  моделей,  с 

 написанием  программ, используемых в  своих  проектах,  и защитой 

этих проектов. 

Существует множество важных проблем, на которые никто не хочет 

обращать внимания, до тех пор, пока ситуация не становится 

катастрофической.   

Одной из таких проблем в России являются: ее недостаточная 

обеспеченность инженерными кадрами и низкий статус инженерного 

образования. Сейчас необходимо вести популяризацию профессии инженера.  

Интенсивное использование роботов в быту, на производстве и 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 обучающихся к области робототехники и автоматизированных 

систем.  

Новизна программы  

Последние годы одновременно с информатизацией общества 

лавинообразно расширяется применение микропроцессоров в качестве 

ключевых компонентов автономных устройств, взаимодействующих с 

окружающим миром без участия человека. Стремительно растущие 

коммуникационные возможности таких устройств, равно как и расширение 

информационных систем, позволяют говорить об изменении среды обитания 

человека.   

Авторитетными группами международных экспертов область 

взаимосвязанных роботизированных систем признана приоритетной, 

несущей потенциал революционного технологического прорыва и 

требующей адекватной реакции, как в сфере науки, так и в сфере 

образования. В связи с активным внедрением новых технологий в жизнь 

общества постоянно увеличивается потребность в 

высококвалифицированных специалистах.   
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Робототехника – одна из бурно развивающихся областей науки: роботы 

работают на заводах, берут на себя самую тяжелую и опасную работу в 

космосе, помогают военным и спасателям, пожарным и врачам. 

Образовательная робототехника – сравнительно новая технология обучения, 

позволяющая вовлечь в процесс инженерного творчества детей, начиная со 

среднего школьного возраста. Она позволяет обнаруживать и развивать 

навыки обучающихся в таких направлениях как мехатроника, искусственный 

интеллект, программирование и других.    

Педагогическая целесообразность программы определяется учетом 

возрастных       особенностей       обучающихся,   широкими    возможностями  

социализации в процессе привития трудовых навыков, пространственного 

мышления.   

            Цель программы: заложить основы алгоритмизации и 

программирования с использованием  робота LEGO Mindstorms EV3,  

заложить основы информационной компетентности личности, т.е. помочь 

обучающемуся овладеть методами сбора и накопления информации, 

современных технологий, их осмыслением, обработкой и практическим 

применением через систему дополнительного образования. 

Задачи программы:  

Образовательные:   

• научить конструировать роботов на базе микропроцессора EV3;  

• научить работать в среде программирования;  

• научить составлять программы управления Лего - роботами;  

• развивать  творческие  способности  и  логическое  мышление 

обучающихся. 

Развивающие:  

• развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным 

результатом;  

• развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой 

замысел;  

• развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке 

моделей;   

• развивать умения творчески подходить к решению задачи;   

• развивать применение знаний из различных областей знаний;  

• развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений;  

• получать навыки проведения физического эксперимента;  

• ведение  инновационной,  научно-исследовательской, 

экспериментальной  и  проектной  деятельности  в 

области робототехники.  

Воспитательные:  

• формировать творческое отношение по выполняемой работе; 
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• воспитывать умение работать в команде; 

формирование у обучающихся ответственности, гражданской 

активности, стремления к самореализации; 

 воспитание гражданско-патриотического воспитания на основе новых 

информационных технологий. 

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, 

что она является одним из механизмов формирования творческой личности, 

дает навыки овладения начального технического конструирования, развития 

мелкой моторики, изучения понятий конструкции и ее основных свойств 

(жесткости, прочности, устойчивости), навыки взаимодействия в группе.   

Возрастные особенности детей (данная программа рассчитана на 

детей младшего, среднего и старшего школьного возраста (9 - 15 лет)).     

Младший школьный возраст. Процесс обучения детей младшего 

школьного возраста  осложняется возрастными особенностями: слабой 

переключаемостью внимания, его неустойчивостью, непроизвольностью 

памяти и мышления. В преодолении этих трудностей важное место занимают 

дидактические игры. Через игру можно познать ребенка. Посредством игры 

можно научить, воспитать, развить в детях все самое лучшее. 

      Высокая возбудимость и подвижность младших школьников, острое 

реагирование на внешние воздействия сопровождаются быстрым 

утомлением – это особенности, которые требуют от педагога усиления 

внимания для планирования успешной деятельности.  Нужно учитывать, что 

у детей данного возраста преобладает механическая память, поэтому нужно 

приучать их к тому, что прежде чем запомнить материал, нужно хорошо его 

осмыслить и только потом усваивать. Важно развивать произвольное 

внимание, понимание того, что они делают для того, чтобы потом они 

смогли полученные знания перенести в новую ситуацию. Их действия и 

поступки во многом имеют подражательный характер. Самоанализ и 

самосознание у них находится на низком уровне, что требует от педагога 

специальной педагогической работы.  

 Средний школьный возраст - это возраст перехода от детства к 

юности. В этом возрасте происходит рост и развитие всего организма. 

Неравномерное физическое развитие детей оказывает влияние на их 

поведение: они часто жестикулируют, движения порывисты, плохо 

координированы. Характерная черта восприятия детей среднего школьного  

возраста – специфическая избирательность, поэтому содержание 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы подобрано с учетом 

интересов и познавательных возможностей обучающихся. В этом возрасте 

идет интенсивное нравственное и социальное формирование личности.  

Старший школьный возраст - все познавательные процессы, 

сформированные еще в подростковом возрасте, в старшем школьном 

возрасте будут только укрепляться и совершенствоваться. Главное для 

старшего школьника теперь - выход во взрослый мир, овладение профессией, 
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а значит, нахождение своего места в мире. Доминантой становится выбор и 

овладение профессией, поскольку от этого зависит дальнейшая жизнь, 

которую избирает человек на пороге взрослой жизни. Соответственно новая 

доминанта изменяет отношение к учению, заставляя соотносить свои 

старания и практическое их применение.   

Объем данной общеобразовательной (общеразвивающей)  программы 

соответствует возможностям и уровню развития детей данного возраста.   

 

Организация образовательного процесса 

Срок реализации программы «Робоквант»:  1 год  

Количество часов: 144 часа 

Адресат программы:  

          Программа предназначена для обучающихся 9–15 лет   

Наполняемость  групп: 12-15 человек   

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. Один академический час –

45 минут, между занятиями перерыв не менее 10 минут. 

Форма обучения: очная  

  Возможна реализация дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы «Робоквант» с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.    

Занятия проводятся в кабинете, оборудованном согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам  СанПиН 1.2.3685-21.   

 Условия набора детей в объединение по интересам: принимаются все 

желающие. 

Программа может быть использована педагогами учреждений 

дополнительного образования.   

  Основная форма проведения занятий - учебное занятие. Занятия 

состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть 

занятия включает изучение материалов по разделам и темам программы, 

объяснение. Практическая часть занятия включает общие практические 

занятия, индивидуальные занятия. Информация учебного материала 

преподносится в виде беседы, демонстрации мультимедийных презентаций, 

видеороликов, с последующим выполнением определенные заданий: 

конструирование роботов, создание для них программ. На занятиях 

используется фронтальная, групповая и индивидуальная работа.  

 Уровень освоения программы – стартовый,  предназначен для 

получения обучающимися первоначальных знаний в области робототехники  

и сопутствующих дисциплин (математика, физика, история, технология).     

 

Межпредметные связи  

№  

п/п  

Предметы, изуча 

емые дополнительно  

Примеры межпредметных связей  
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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 программы 

 

Обучающиеся 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, 
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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. 

     Обучающиеся должны 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.   

Личностные результаты обучения: 

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и технологий; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 проявление технико-технологического мышления при организации 

своей деятельности; 

 мотивация образовательной деятельности обучающихся на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений к себе, педагогу, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе 

проектной, учебно-исследовательской. 

Метапредметные результаты обучения: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности: умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 
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проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей деятельности; 

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в познавательной деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели, схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли, способности выслушивать педагога, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов с применением робототехнических систем; 

 проявление инновационного подхода к решению практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты обучения: 

 умение использовать термины технической области; 

 умение конструировать и программировать различные системы, в том 

числе, использующие интерфейс «Мозг-компьютер»; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и 

сервисы в области робототехники, электроники и программирования, умение 

работать с описаниями программ и сервисами; 

 умение разрабатывать простые программы систем управления 

техническими объектами с применением робототехнических систем; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от 

постановленной задачи; 

 владение формами учебно-исследовательской, проектной, игровой 

деятельности. 

 



11 

   

1.2. Учебный план 

  

№ 

п/п 

Разделы программы 

и темы учебных занятий 

Количество часов Формы 

контроля 

(аттестации) 
Всего  Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности 

2 1 1 Устный опрос 

2 Конструктор LEGO Mindstorms EV3 20 10 10 Устный опрос, 

практическая 

работа 

3 Программирование EV3 20 10 10 Устный опрос, 

практическая 

работа 

4 Испытание роботов 18 9 9 Устный опрос, 

практическая 

работа 

5 Проектная деятельность 46 23 23 Устный опрос, 

практическая 

работа 

6 Соревнование роботов 30 15 15 Устный опрос, 

соревнования 

7 Аттестация 6 3 3 Тестирование, 

практическая 

работа 

8 Итоговое занятие 2 1 1 Устный опрос, 

просмотр работ 

 Итого: 144 72 72  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

   

1.3. Содержание программы 

1. Вводное занятие.  Техника безопасности  - 2 часа 

Теоретическая часть: Поколения роботов. История развития робототехники.   

Применение роботов.  Развитие образовательной робототехники в России. 

Цели и задачи программы.  

Практическая работа: Презентация. Отработка правил ТБ. 

  

2. Конструктор LEGO Mindstorms EV3 - 20 часов    

Теоретическая часть: Конструкторы LEGO Mindstorms EV3, ресурсный 

набор.  Основные детали конструктора. Микропроцессор EV3. Сервомоторы.  

Датчики.  

Практическая работа:  Подключение сервомоторов и датчиков. Меню.  

Программирование. Выгрузка и загрузка.   

   

3. Программирование EV3 - 20 часов    

Теоретическая часть: Установка программного обеспечения. Системные 

требования. Интерфейс. Самоучитель.  Мой портал. Панель инструментов.  

Палитра команд. Рабочее поле. Окно подсказок. Панель конфигурации. 

Пульт управления роботом. Первые простые программы.  

Практическая работа:  Передача и запуск программ. Тестирование робота.   

     

4. Испытание роботов - 18 часов  

 Теоретическая часть: Движение, повороты и развороты.   

Практическая работа:  Воспроизведение звуков и управление звуком. 

Движение робота с ультразвуковым датчиком и датчиком касания.   

Обнаружение роботом черной линии и движение вдоль черной линии.   

 

5. Проектная деятельность - 46 часов  

Теоретическая часть: Конструирование моделей роботов.  

Программирование.   

Практическая работа:  Испытание роботов. Презентация проектов роботов.  

Выставка роботов.  

  

6. Соревнование роботов - 30 часов   

Теоретическая часть: Решение олимпиадных задач. Подготовка, 

программирование и испытание роботов в соревнованиях.  

Практическая работа:  Участие в мероприятиях, олимпиадах по 

робототехнике, соревнований между группами.  

 

7. Аттестация – 6 часов 

7.1. Начальная аттестация - сентябрь  (2 часа) 

7.2. Промежуточная аттестация – декабрь (2 часа) 

7.3. Аттестация по итогам года – май (2 часа) 
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8. Итоговое занятие (2 часа)  

Теоретическая часть: Подведение итогов работы за год. Устный опрос. 

Практическая работа: Просмотр детский проектов. 
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1.4. Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Робоквант» 

 

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий 

Количест

во 

учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

дней 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год сентябрь май 36 72 144 2 раза в 

неделю по 

2 часа 
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1.5. Формы аттестации  

Аттестация обучающихся является неотъемлемой частью организации 

образовательного процесса.  Она проводится с целью определения степени 

усвоения обучающимися учебного материала, выявления детей отстающих и 

опережающих обучение, определения изменения уровня развития 

обучающихся, их творческих способностей, для дальнейшего 

усовершенствования программы, методов и средств обучения. 

Аттестация обучающихся: 

- начальная аттестация (сентябрь); 

- промежуточная аттестация (декабрь); 

- аттестация по итогам года  (май). 

При наборе обучающихся в объединение по интересам проводится 

начальная аттестация, в ходе которой педагог проводит  тестирование  и 

практическую работу, по результатам которой узнает уровень подготовки 

обучающихся к занятиям.    

Формы промежуточной аттестации и аттестации по итогам года: 

теоретическая часть - тестирование,   практическая часть – практическая 

работа.  

Тестирование  состоит из  вопросов по содержанию разделов 

программы с вариантами ответов. Практическая работа предполагает 

задания по пройденному материалу.   

 

Формы аттестации обучающихся в течение учебного года 

 

Аттестация Сроки Теория Практика 

Начальная 

аттестация 

Сентябрь Тестирование Практическая работа 

Промежуточная 

аттестация 

Декабрь Тестирование Практическая работа 

Аттестация по 

итогам года 

Май 
Тестирование  

Практическая работа 
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2. Комплекс организационно – педагогических условий  

реализации программы 

 

2.1. Система оценки образовательных результатов 

Оценка теоретических знаний и практических умений и навыков 

обучающихся по теории и практике проходит по трем уровням: высокий, 

средний, низкий.  

Высокий уровень –  обучающиеся должны правильно и грамотно 

ответить на все вопросы, предложенные педагогом, полно раскрыв 

содержание вопроса   и самостоятельно  выполнить практическую работу.  

Средний уровень – обучающиеся должны правильно, грамотно и по 

существу ответить на предложенные вопросы и выполнить практическую 

работу,  допустив незначительные неточности  в работе.  

Низкий уровень – обучающиеся не отвечают на значительную часть 

вопросов, и  с большими затруднениями выполняют практическую работу.  

При обработке результатов учитываются критерии для выставления 

уровней:  

Высокий уровень – выполнение 100% - 70% заданий; 

Средний уровень – выполнение от 50% до 70% заданий; 

Низкий уровень - выполнение менее 50% заданий. 

 

Система контроля 

 

Знания, умения и навыки, полученные на занятиях необходимо 

подвергать педагогическому контролю с целью выявления качества 

усвоенных обучающимися знаний в рамках программы обучения.  

Формами педагогического контроля могут быть: итоговые занятия 

один раз в конце полугодия, промежуточная аттестация, тематические 

выставки, устный опрос, тестирование, защита творческих проектов, 

которые способствуют поддержанию интереса к работе, направляют 

обучающихся к достижению более высоких вершин творчества.  

 

Подведение итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Робоквант»  

осуществляется в форме участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях 

и выставках различных уровней. 
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2.2. Оценочные материалы 

Контрольно-измерительные материалы 

для начальной  аттестации 

 

Теоретическая часть: тестирование 

1. Для обмена данными между EV3 блоком и компьютером 

используется… 

1. WiMAX 

2. PCI порт 

3. WI-FI 

4. USB порт 

 

2. Верным является утверждение… 

1. блок EV3 имеет 5 выходных и 4 входных порта 

2. блок EV3 имеет 5 входных и 4 выходных порта 

3. блок EV3 имеет 4 входных и 4 выходных порта 

4. блок EV3 имеет 3 выходных и 3 входных порта 

 

3. Устройством, позволяющим роботу определить расстояние до 

объекта и реагировать на движение, является… 

1. Ультразвуковой датчик 

2. Датчик звука 

3. Датчик цвета 

4. Гироскоп 

 

4. Сервомотор – это… 

1. устройство для определения цвета 

2. устройство для движения робота 

3. устройство для проигрывания звука 

4. устройство для хранения данных 

 

5. К основным типам деталей LEGO MINDSTORMS относятся… 

1. шестеренки, болты, шурупы, балки 

2. балки, штифты, втулки, фиксаторы 

3. балки, втулки, шурупы, гайки 

4. штифты, шурупы, болты, пластины 

 

6. Для подключения датчика к EV3 требуется подсоединить один конец 

кабеля к датчику, а другой… 

1. к одному из входных (1,2,3,4) портов EV3 

2. оставить свободным 

3. к аккумулятору 

4. к одному из выходных (A, B, C, D) портов EV3 
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7. Для подключения сервомотора к EV3 требуется подсоединить один 

конец кабеля к сервомотору, а другой… 

1. к одному из выходных (A, B, C, D) портов EV3 

2. в USB порт EV3 

3. к одному из входных (1,2,3,4) портов EV3 

4. оставить свободным 

 

8. Блок «независимое управление моторами» управляет… 

1. двумя сервомоторами 

2. одним сервомотором 

3. одним сервомотором и одним датчиком 

 

9. Наибольшее расстояние, на котором ультразвуковой датчик 

может обнаружить объект… 

1. 50 см. 

2. 100 см. 

3. 3 м. 

4. 250 см. 

 

10.  Для движения робота вперед с использованием двух 

сервомоторов нужно… 

1. задать положительную мощность мотора на блоке «Рулевое управление» 

2. задать отрицательную мощность мотора на блоке «Рулевое управление» 

3. задать положительную мощность мотора на блоке «Большой мотор» 

4. задать отрицательную мощность мотора на блоке «Большой мотор» 

 

11.  Для движения робота назад с использованием двух сервомоторов 

нужно… 

1. задать положительную мощность мотора на блоке «Рулевое управление» 

2. задать отрицательную мощность мотора на блоке «Рулевое управление» 

3. задать положительную мощность мотора на блоке «Большой мотор» 

4. задать отрицательную мощность мотора на блоке «Большой мотор» 

 

Практическая часть: практическая работа 

Программирование движения робота  

Задача № 1: Проехать прямолинейно вперед на 4 оборота двигателя. 

Развернуться. Проехать на 720 градусов.   

Задача № 2: Установите на ровной поверхности какое-либо 

препятствие (банку, кубик, небольшую коробку), отметьте место старта 

вашего робота. Создайте в проекте новую программу: lesson-2-2, 

позволяющую роботу объехать вокруг препятствия и вернуться к месту 

старта. Сколько программных блоков вы использовали?  

Задача № 3:   

1. Воспроизвести сигнал «Start» 
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2. Включить зеленую немигающую цветовую индикацию  

3. Отобразить на экране изображение «Forward»  

4. Проехать прямолинейно вперед на 4 оборота двигателя.  

5. Включить оранжевую мигающую цветовую индикацию  

6. Развернуться  

7. Включить зеленую мигающую цветовую индикацию  

8. Отобразить на экране изображение «Backward»  

9. Проехать на 720 градусов  
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Контрольно-измерительные материалы 

для промежуточной аттестации (1 полугодие) 
 

Теоретическая часть: тестирование  

Задание №1. Напишите полные названия 

деталей LEGO Mindstorms EV-3: 

1  2  3  

4  5  6  

7  8  
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Задание №2. Напишите полные названия электронных 

компонентов LEGO Mindstorms EV-3: 

1  2  

3  4  

5  6  

 

 

Задание №3. Перечислите основные правила работы в кабинете 

робототехники: 

_____________________________________________________________ 

 

Задание №4.Расскажите о портах LEGO Mindstorms EV-3: 

      ____________________________________________________________ 

  

 

Практическая часть: практическая работа 

Знакомство с вычислительными возможностями робота 

Задача № 1: необходимо написать программу прямолинейного 

движения для проезда роботом расстояния в 1 метр.  
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Задача № 2: необходимо написать программу, рассчитывающую 

значение параметра «Градусы» для разворота нашего робота ( Задача №1)   

  

Датчик касания  
Задача № 3: необходимо написать программу, запускающую движение 

робота по щелчку кнопки.   

Задача № 4: необходимо написать программу, останавливающую 

робота, столкнувшегося с препятствием.   

Задача № 5: необходимо написать программу, заставляющую робота 

двигаться вперед, при наезде на препятствие - отъезжать назад, поворачивать 

вправо на 90 градусов и продолжать движение вперед до следующего 

препятствия.   

Подсказка: напишите и протестируйте программу движения - отъезда - 

поворота, а затем поместите эти блоки внутрь программного блока «Цикл».  

 

Датчик цвета 
 Задача № 1: необходимо написать программу, называющую цвета 

предметов, подносимых к датчику цвета.   

Задача № 2: необходимо написать программу прямолинейного 

движения робота, называющего цвета полос, над которыми он проезжает. 

При достижении черной полосы робот проговаривает «Stop» и 

останавливается.   

Задача № 3: необходимо написать программу движения робота, 

останавливающегося при достижении черной линии.    

Задача  № 4: необходимо  написать  программу  для  робота, 

передвигающегося внутри круга, окантованного черной окружностью по 

следующему правилу: робот движется вперед прямолинейно; достигнув 

черной линии, робот останавливается; робот отъезжает назад на два оборота 

моторов; робот поворачивает вправо на 90 градусов; движение робота 

повторяется.  

Знания, полученные на предыдущих занятиях, помогут вам 

самостоятельно создать программу, решающую Задачу №12.   

Задача № 5: необходимо написать программу, изменяющую скорость 

движения нашего робота в зависимости от интенсивности внешнего 

освещения.  

Чтобы решить эту задачу, нам надо узнать, как получать текущее 

значение датчика. А поможет нам в этом Желтая палитра программных 

блоков, которая называется «Датчики». 

 

 

 

 

 

 

 

https://robot-help.ru/lessons/lesson-2.html#ex-1
https://robot-help.ru/lessons/lesson-2.html#ex-1
https://robot-help.ru/lessons/lesson-2.html#ex-1
https://robot-help.ru/lessons/lesson-2.html#ex-1
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Контрольно-измерительные материалы 

для промежуточной аттестации (2 полугодие) 
 

Теоретическая часть: тестирование 

  1) Робототехника - это ... 
а) раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и 

взаимодействие между ними. 

б) прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных 

технических систем и являющаяся важнейшей технической основой 

интенсификации производства. 

в) наука о методах и процессах сбора, хранения, обработки, передачи, анализа 

и оценки информации с применением компьютерных технологий, 

обеспечивающих возможность еу использования для принятия решений. 
 

2) Датчик цвета – это 

а) это аналоговый датчик, который может определять, когда красная кнопка 

датчика нажата, а когда отпущена. 

б) это цифровой датчик, который обнаруживает вращательное движение по 

одной оси. 

в) это цифровой датчик, который может обнаруживать инфракрасный цвет, 

отраженный от сплошных объектов. 

г) это цифровой датчик, который может определять цвет или яркость света. 
 

3) Какое количество цветов заложено в контроллер EV3? 

а) 8 

б) 32 

в) 7 

г)10 

 
 

4) Датчик касания подключается к модулю EV3 через порт…. 

а) А12C34 

б) B123CD 

в) CAF12E 

г) DCBA 

д) 1234 

 

5) Диапазон датчика температуры 

а) -20 – 120 

б) 20 – 100 

в) 0 – 80 

г) -50 – 50 

 

6) Если вы создаете программы, когда модуль EV3 не подключен к 

компьютеру, программное обеспечение назначит моторам порты по 

умолчанию. К какому порту будет подключаться средний мотор? 

а) А 
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б) B 

в) C 

г) D 
 

7) Какие действия будут выполняться при запуске этого участка 

программы? 
а) Обнаружение черты 

б) Управление по звуку 

в) Определение расстояния 

 

 
 

 

8) Что означает в робототехнике слово «терминатор»? 

а) имя робота из одноименного фильма 

б) границу между светлой и темной частью игрового поля 

в) поглотитель энергии (обычно резистор) на конце длинной линии, 

сопротивление которого равно волновому сопротивлению линии 

 

9) Какими способами невозможно подключить модуль EV3 / NXT к 

компьютеру? 

а) USB кабель 

б) WI FI 

в) Bluetooth 

г) IrDA (ИК - порт) 
 

10) Как называется техническое устройство, выполняющее 

механические движения для преобразования энергии, материалов и 

информации?  

а) машина 

б) механизм 

в) узел 

г) деталь 

 

11) Укажите, какое из перечисленных устройств, подключенных к 

программируемому логическому контроллеру робота, является 

устройством ввода информации: 

а) электродвигатель 

б) датчик освещенности 

в) управляемый пневмоклапан 

 

12) Какой из приведенных отрывков законов является первым 

законом робототехники? 

а) робот не может причинить вред человеку или своим бездействием 

допустить, чтобы человеку был причинен вред 

б) робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек… 

в) робот должен заботиться о своей безопасности... 
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13) Укажите верное (ые) высказывание (я) 

а) Блок цикл используется для повторения серии действий 

б) Использование блока случайной величины для перемещения приводной 

платформой со случайно выбранной скоростью и случайностью и в случайно 

выбранном направлении 

в) Блок операции с данными текст, служит для отображения показателей 

датчиков в режиме реального времени 

 

14) Устройством, позволяющим роботу определить расстояние до 

объекта и реагировать на движение, является… 

а) Ультразвуковой датчик 

б) Датчик звука 

в) Датчик цвета 

г) Гироскопический датчик 

 

15) для чего существует втулка? 

а) для крепления балок 

б) для крепления оси 

в) для крепления гусениц 

Практическая часть: практическая работа 

Ультразвуковой датчик  

Задача  № 1: написать  программу,  останавливающую 

 прямолинейно движущегося робота, на расстоянии 15 см до стены или 

препятствия.   

Задача № 2: написать программу для робота, держащего дистанцию в 15 

см от препятствия.    

Задача № 3: необходимо написать программу, обнаруживающую другого 

робота, с работающим ультразвуковым датчиком.   

 

Инфракрасный датчик 

Задача № 1: написать программу прямолинейно движущегося робота, 

останавливающегося перед стеной или препятствием, отъезжающего немного 

назад, поворачивающего на 90 градусов и продолжающего движение до 

следующего препятствия.   

Решение:  

Начать прямолинейное движение вперед  

Ждать, пока пороговое значение инфракрасного датчика станет меньше 20  

Прекратить движение вперед  

Отъехать назад на 1 оборот двигателей  

Повернуть вправо на 90 градусов (воспользовавшись знаниями Урока №3, 

рассчитайте необходимый угол поворота моторов)  

Продолжить выполнение пунктов 1 - 5 в бесконечном цикле.  
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Задача № 2: написать программу дистанционного управления роботом 

с помощью инфракрасного маяка.   

Задача № 3: написать программу для робота, вращающегося вокруг 

своей оси и останавливающегося в направлении инфракрасного датчика.   

Решение:   

Используя программный блок «Независимое управление моторами», 

начать вращение робота вокруг своей оси против часовой стрелки. 

Используя  программный  блок «Ожидание» в  режиме 

«Инфракрасный датчик» - «Сравнение» - «Приближение маяка» с пороговым 

значением равным 80, ожидаем, пока робот не обнаружит инфракрасный 

 маяк  (значение  параметра «Приближение» станет меньше 100).  

  Так как наш робот вращается против часовой стрелки, то, когда 

инфракрасный датчик обнаружит маяк, его параметр «Направление» примет 

отрицательное значение. Поэтому, следующий программный блок 

«Ожидание» в режиме «Инфракрасный датчик» - «Сравнение»-  

«Направление маяка» даст возможность роботу вращаться до тех пор, пока 

робот не окажется напротив инфракрасного маяка (значение параметра 

«Пороговое значение» превысит 0.  

Так как наш робот, вращаясь с большой скоростью, может повернуть 

чуть больше в результате сил инерции, то, на малой скорости, используя 

следующие два программных блока, повернем робота по часовой стрелке. 

Выключим моторы робота.  

Задача № 4: написать программу следования робота за инфракрасным 

маяком.  

Задача № 5: написать программу поиска и следования за 

инфракрасным маяком.    

   

Гироскопический датчик  

Задача № 1: написать программу движения робота по квадрату с длиной 

стороны квадрата, равной длине окружности колеса робота. 
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2.3. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Дополнительная программа реализуется на базе муниципального 

детского технопарка «ТехноГрад».  

Оборудование и техническое оснащение: 

1. LEGO MINDSTORMS EV3 Software. Программное обеспечение для 

mindstorms EV3.       

2.  Технические средства (компьютер, конструктор «Lego mindstorms»); 

столы и стулья в соответствии с ростом детей; образовательные 

ресурсы сети Интернет. 

3. Кабинет робототехники оборудован согласно правилам пожарной 

безопасности. 
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2.4.  Методическое обеспечение программы 

При реализации программы «Робоквант» применяются такие методы 

обучения и воспитания, которые позволяют установить взаимосвязь 

деятельности педагога и обучающегося, направленную на решение 

образовательно-воспитательных задач. 

По уровню активности используются методы: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 эвристический метод; 

 метод устного изложения, позволяющий в доступной форме донести 

до обучающихся сложный материал; 

 метод проверки, оценки знаний и навыков, позволяющий оценить 

переданные педагогом материалы и, по необходимости, вовремя внести 

необходимые корректировки по усвоению знаний на практических 

занятиях; 

 исследовательский метод обучения, дающий обучающимся 

возможность проявить себя, показать свои возможности, добиться 

определенных результатов; 

 проблемного изложения материала, когда перед обучающимися 

ставится некая задача, позволяющая решить определенный этап процесса 

обучения и перейти на новую ступень обучения; 

 закрепления и самостоятельной работы по усвоению знаний и 

навыков; 

 диалоговый и дискуссионный. 

Приемы образовательной деятельности: 

 игра-квест (на развитие внимания, памяти, воображения), 

 соревнования и конкурсы,  

 наглядный (рисунки, плакаты, чертежи, фотографии, схемы, модели, 

приборы, видеоматериалы, литература),  

 создание творческих работ для выставки. 

Основные образовательные процессы: решение технических задач 

на базе современного оборудования, формирующих способы продуктивного 

взаимодействия с действительностью и разрешения проблемных ситуаций; 

познавательные квест-игры; технические соревнования и конкурсы. 

Основные формы деятельности:  

 познание и учение: освоение принципов функционирования сложного 

современного оборудования; освоение способов управления вниманием и 

возможностями организма; 

 общение: принятие правил, ответственность, как за собственные 

учебные достижения, так и за результаты в рамках «общего дела»; 

 творчество: освоение подходов к разработке моделей управления как 

реальными, так и воображаемыми объектами, конструирование и 
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программирование реалистических копий реальных и воображаемых 

объектов; 

 игра: игра в команде, индивидуальные соревнования; 

 труд: усвоение позитивных установок к труду и различным 

современным технологиям из области электроники, мехатроники, 

программирования, робототехники. 

Форма организации учебных занятий:  

 беседа; 

 лекция; 

 техническое соревнование; 

 игра-квест; 

 индивидуальная защита проектов; 

 творческая мастерская; 

 творческий отчет. 

Типы учебных занятий: 

 первичного ознакомления с материалом; 

 усвоение новых знаний; 

 комбинированный; 

 практические занятия; 

 закрепление, повторение; 

 итоговое. 

На занятиях используются различные формы организации 

образовательного процесса:  

- фронтальные (беседа, лекция, проверочная работа); 

- групповые (олимпиады, фестивали, соревнования); 

- индивидуальные (инструктаж, разбор ошибок, индивидуальная сборка 

робототехнических средств). 

Для предъявления учебной информации используются следующие 

методы:  

- наглядные; 

- словесные; 

- практические. 

Для стимулирования учебно-познавательной деятельности 

применяются методы:  

- соревнования; 

- поощрение и порицание. 

Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения 

применяются методы:  

- предварительные (анкетирование, диагностика, наблюдение, опрос); 

- текущие (наблюдение, ведение таблицы результатов); 

- тематические (билеты, тесты); 

- итоговые (соревнования). 
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2.5. Информационное обеспечение 

Интернет- ресурсы: 

4. http://wikirobokomp.ru.  Сообщество увлеченных робототехникой.  

5. http://www.mindstorms.su. Техническая  поддержка для роботов.  

6. http://www.nxtprograms.com. Современные  модели роботов.  

7. http://www.prorobot.ru. Курсы робототехники и LEGO-

конструирования в школе.  

8. (https://robot-help.ru/)  сайт с обучающим материалом для 

начинающих.  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wikirobokomp.ru/
http://wikirobokomp.ru/
http://www.mindstorms.su/
http://www.mindstorms.su/
http://www.nxtprograms.com/
http://www.nxtprograms.com/
http://www.prorobot.ru/
http://www.prorobot.ru/
https://robot-help.ru/
https://robot-help.ru/
https://robot-help.ru/
https://robot-help.ru/
https://robot-help.ru/
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2.6. Список методической литературы 

 

1. «Первый шаг в робототехнику: практикум Д.Г. Копосов. 2012 г., 

БИНОМ.  

2. «Уроки Лего – конструирования в школе», Злаказов А.С., Горшков 

Г.А., 2011 г., БИНОМ.  

3. «Робототехника для детей и родителей», Филиппов С.А., 2010 г.  

4. «Алгоритмы и программы движения по линии робота Lego Mindstorms 

EV3» Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

 

        

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9B.%D0%AE.+%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9B.%D0%AE.+%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%94.%D0%9D.+%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%94.%D0%9D.+%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%94.%D0%9D.+%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%94.%D0%9D.+%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%90.%D0%94.+%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%90.%D0%94.+%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%22
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