
 
 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

Настоящий курс построен на использовании образовательных кон-

структоров LEGO Education EV3 и программного обеспечения EV3-G как 

инструмента для обучения школьников конструированию, моделированию и 

компьютерному управлению. 

Цель курса: развитие навыков начального технического конструирова-

ния и программирования. 

Основными задачами курса являются: 

• определять, различать и называть детали конструктора; 

• конструировать по условиям, заданным преподавателем 

• ознакомление с основными принципами механики; 

• развитие умения работать по предложенным инструкциям; 

• развитие умения творчески подходить к решению задачи; 

• развитие умения довести решение задачи до работающей модели; 

• развитие конструктивного мышления при разработке индивиду-

альных или совместных проектов; 

• обучение программированию через создание творческих проек-

тов; 

• развитие умения излагать мысли в четкой логической последова-

тельности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и само-

стоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

 

II. Общая характеристика курса 

Работа с образовательными конструкторами LEGO Education EV3и 

EV3-G позволяют школьникам в форме познавательной игры узнать основы 

конструирования, физических процессов и природных закономерностей, 

проводить пропедевтику наиболее значимых тем курса информатики. 

Очень важными представляются тренировка работы в коллективе и 

развитие самостоятельного технического творчества. Простота конструиро-

вания модели в сочетании с большими развивающими возможностями кон-

структора позволяют школьникам в конце урока увидеть сделанную своими 

руками модель, которая выполняет поставленную задачу. 

Неотъемлемой частью уроков является исследование, проводимое под руко-

водством педагога и предусматривающее пошаговое выполнение инструк-

ций, в результате которого школьники конструируют модель, используемую 

для получения и обработки данных.  

Курс «Образовательная робототехника Lego EV3»включает модуль 

«Конструирование и основы управления роботом». 



Обучение по данному модулю позволит школьникам овладеть перво-

начальными сведениями о простейших механизмах, моторных механизмах, 

контроллерах, датчиках, управлении движением роботов. 

Результаты освоения учебного курса. 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 умение организовывать учебное сотрудничество исовместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции); 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора инфор-

мации с использованием новых информационных технологий для реше-

ния познавательных задач; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эв-

ристическими методами решения проблем; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

 

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 



возраста, взрослыми в процессе образовательной, творческой и других 

видов деятельности; 

 развитие мотивации к учебе. 

 

Предметные результаты: 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права; 

 умение решать практические задачи по конструированию и програм-

мированию; 

 создавать реально действующие модели роботов при помощи специ-

альных элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу; 

 создавать действующие модели роботов на основе конструктора Lego 

Education EV3; 

 создавать программы на компьютере на основе компьютерной про-

граммы EV3-G; 

 демонстрировать технические возможности роботов. 

 

 

III. Место курса внеурочной деятельности в плане внеурочной дея-

тельности. 

На изучение курса «Образовательная робототехника Lego EV3» отводится  34 

часа в год в 6-ом классе из расчета 1 часа в неделю в течение года. 

 

 

IV. Тематическое планирование курса. 

6 класс 

№ 

разд./зан. 

Название темы Количество 

часов 

Дата 

план факт 

I. Вводное занятие. 1   

II. Простейшие механизмы. 5   

2 Знакомство с конструктором. 1   

3-4 Механическая передача. 2   

5 Соосный редуктор. 1   

6 Построение трехмерных моделей. 1   

III. Основы управления роботом. 12   

7-8 Контроллер и программное обеспе- 2   



чение. 

9-10 Исполнительные устройства. Ко-

манды действия и ожидания. 

2   

11-12 Датчики и обратная связь. 2   

13-14 Управление мобильным роботом. 2   

15 Знакомство с датчиками. 1   

16-18 От мультипликатора до маятника 

Капицы. 

3   

IV. Управление движением робота. 16   

19-22 Точные перемещения. 4   

23-24 Управление эмоциями робота. 2   

25-26 Система команд исполнителя. 2   

27-28 Путешествие в лабиринте. 2   

29-32 Чувственное познание робота. 4   

33-34 Безопасность дорожного движения. 2   

 Итого: 34   

 

V. Содержание курса. 

I. Вводное занятие. 

Правила безопасной работы. Роль роботов и программно-управляемых 

технических систем в мире. 

II. Простейшие механизмы. 

Механизм, автомат, робот. Детали робототехнического конструктора 

Lego Mindstorms Education EV3. Виды механической передачи. Передаточное 

отношение. Соосный редуктор. Lego Digital designer. 

III. Основы управления роботом. 

Виды контроллеров, исполнительных устройств. Программное обеспе-

чение конструктора. Датчик освещенности. Датчик касания. Ультразвуковой 

датчик. Гироскопический датчик.  

Мультипликатор и редуктор. Возвратно-поступательное движение. 

IV. Управление движением робота. 

Точные движения. Повороты. Соревнования «Кегельринг». 

Калибровка датчиков. Движение по линии. Соревнования «Движение 

по линии». 

Точные перемещения. Проход лабиринта. Защита от застревания. Пра-

вило правой руки. 



Контроль расстояния до объекта. Контроль дистанции при движении 

по линии. Объезд объектов на линии. 

VI. Список литературы. 

1. Д.Г.Копосов/ Технология. Робототехника. 6 класс: учебное пособие. – 

Бином. Лаборатория знаний. – 2016. 

2. С.А.Филиппов/ Уроки робототехники. Конструкция. Движение. 

Управление. – М.: Лаборатория знаний, 2017. 

3. Л.Ю.Овсяницкая/ Курс программирования робота EV3  в среде Lego 

Mindstorms EV3. – Москва, 2016. 

         

 

 

 

 

 

 


