ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ
Наименование образовательной организации: МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина
В.И.
Название программы

Робототехника

Направленность программы
Ф.И.О. педагога,
реализующего
дополнительную
общеобразовательную
программу
Год разработки
Где, когда и кем утверждена
дополнительная
общеобразовательная
программа
Уровень
Информация о наличии
рецензии
Цель

техническая
Гнусина Марина Николаевна

Задачи

Ожидаемые результаты
освоения программы

2017г.
Педагогическим советом МБОУ лицея имени генерал-майора
Хисматулина В.И., протокол №7 от 31.05.2017г.,
Приказом директора №326 от 19.08.2017г.
Базовый
нет
Овладение навыками начального технического конструирования,
развитие мелкой моторики, координации «глаз-рука», изучение
понятий конструкций и ее основных свойствах (жесткости,
прочности и устойчивости), развитие навыков взаимодействия в
группе.
- Развитие словарного запаса и навыков общения при
объяснении работы модели.
- Установление причинно-следственных связей.
- Анализ результатов и поиск новых решений.
- Коллективная выработка идей, упорство при реализации
некоторых из них.
- Экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния
отдельных факторов.
- Проведение систематических наблюдений и измерений.
- Использование таблиц для отображения и анализа данных.
- Построение трехмерных моделей по двухмерным чертежам.
- Логическое мышление и программирование заданного
поведения модели.
- Написание и воспроизведение сценария с использованием
модели для наглядности и драматургического эффекта.
Личностные результаты:
Обучающийся:
- формулирует самостоятельно или с помощью педагога цель
своего обучения и выполнения образовательной задачи;
- анализирует собственную практическую деятельность;
- видит ценность собственной деятельности;
- критически относится к своим достижениям.
Предметные результаты:
Обучающийся:
- самостоятельно решать технические задачи в процессе

Срок реализации программы
Количество часов в неделю /
год
Возраст обучающихся
Формы занятий
Методическое обеспечение

Условия реализации
программы (оборудование,
инвентарь, специальные
помещения, ИКТ и др.)

конструирования роботов (планирование предстоящих действий,
самоконтроль, применять полученные знания;
- создавать модели при помощи специальных элементов по
разработанной схеме, по собственному замыслу.
Метапредметные результаты:
Обучающийся научится:
- 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)
2 года
2/76; 1/36
11-14
- лекция, практическое занятие;
1. http://russos.livejournal.com/817254.html
2. www.фгос-игра.рфВсероссийский
учебно-методический
центр образовательной робототехники
3. А.С. Злаказов, Г.А. Горшков, С.Г. Шевалдина «Урок Легоконструирования в школе», М.: Бином, 2011.
4. Д.Г. Копосов «Первый шаг в робототехнику», практикум для
5-6 классов, М.: Бином, 2012.
5. Д.Г. Копосов «Первый шаг в робототехнику», рабочая
тетрадь для 5-6 классов, М.: Бином, 2012.
6. Каталог сайтов по робототехнике - полезный, качественный и
наиболее полный сборник информации о робототехнике.
[Электронный ресурс] — Режим доступа:, свободный
http://robotics.ru/.
7. Комарова Л. Г. «Строим из LEGO» (моделирование
логических отношений и объектов реального мира средствами
конструктора LEGO). — М.; «ЛИНКА — ПРЕСС», 2001.
8. С.А. Филиппов «Робототехника для детей и родителей»,
С.Пб. Наука, 2010.
9. С.М.
Вязовов,
О.Ю.
Калягина,
К.А.Слезин
«Соревновательная робототехника: приемы программирования в
среде EV3». учебное пособие. –М.: Перо, 2014.
10. Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий
«Алгоритмы и программы движения по линии робота
LegoMindstormsEV3», Москва, 2015.
11. Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий «Курс
программирование робота LegoMindstormsEV3: основные
подходы, примеры, секреты мастерства» Челябинск, 2014.
12. Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий «Курс
программирования робота LegoMindstormsEV3», Москва, 2016.
- кабинет;
- комплекты LEGO;
- проектор;
- локальная сеть с доступом в Интернет, ноутбук.

Пояснительная записка
о реализации учебно-тематического плана
на 2017/2018 учебный год
Учебно-тематический план (далее УТП) составлен в соответствии с дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программой «Робототехника», разработанной
педагогом дополнительного образования Гнусиной М.Н. и
рекомендованной к реализации
педагогическим советом в МБОУ лицее имени генерал-майора Хисматулина В.И.
Направленность программы: техническое
Вид образовательной деятельности: робототехника
Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения является их
ориентация на результаты образования, причем они рассматриваются на основе системнодеятельностного подхода.
Процессы обучения и воспитания не сами по себе развивают человека, а лишь тогда, когда
они имеют деятельностью формы и способствуют формированию тех или иных типов
деятельности.
Деятельность выступает как внешнее условие развития у ребенка познавательных процессов.
Чтобы ребенок развивался, необходимо организовать его деятельность. Значит, образовательная
задача состоит в организации условий, провоцирующих детское действие.
Такую стратегию обучения легко реализовать в образовательной среде LEGO, которая
объединяет в себе специально скомпонованные для занятий в группе комплекты LEGO, тщательно
продуманную систему заданий для детей и четко сформулированную образовательную
концепцию.
Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и постройке
различных деталей.
Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет школьникам в форме
познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни
навыки. При построении модели затрагивается множество проблем из разных областей знания – от
теории механики до психологии, – что является вполне естественным.
Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие самостоятельного
технического творчества. Простота в построении модели в сочетании с большими
конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце урока увидеть
сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу.
Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и точных
движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы
работы многих механизмов. Одна из задач курса заключается в том, чтобы перевести уровень
общения ребят с техникой «наты», познакомить с профессией инженера.
Важно отметить, что компьютер используется как средство управления моделью; его
использование направлено на составление управляющих алгоритмов для собранных моделей.
Учащиеся получают представление об особенностях составления программ управления,
автоматизации механизмов, моделировании работы систем. Поэтому вторая задача курса состоит в
том, чтобы научить ребят грамотно выразить свою идею, спроектировать ее техническое и
программное решение, реализовать ее в виде модели, способной к функционированию.
Внедрение разнообразных Лего-конструкторов в систему дополнительного образования
помогает решить проблему занятости детей, а также способствует многостороннему развитию
личности ребенка.
Цели и задачи:
LEGO Education предоставляет педагогам средства для достижения целого комплекса
образовательных целей.
 Развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении работы модели.

Установление причинно-следственных связей.
Анализ результатов и поиск новых решений.
Коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых из них.
Экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных факторов.
Проведение систематических наблюдений и измерений.
Использование таблиц для отображения и анализа данных.
Построение трехмерных моделей по двухмерным чертежам.
Логическое мышление и программирование заданного поведения модели.
Написание и воспроизведение сценария с использованием модели для наглядности и
драматургического эффекта.
Главной целью использования ЛЕГО-конструирования в системе дополнительного
образования является овладение навыками начального технического конструирования, развитие
мелкой моторики, координации «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных
свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), развитие навыков взаимодействия в группе.










Основные задачи объединения Робототехника:
- обеспечивать комфортное самочувствие ребенка;
- развивать творческие способности и логическое мышление детей;
- развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел
- развивать умения творчески подходить к решению задачи;
- развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать
свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем
логических рассуждений.
Принципы организации занятий
Организация работы с продуктами LEGO Education базируется на принципе практического
обучения. Учащиеся сначала обдумывают, а затем создают различные модели. При этом
активизация усвоения учебного материала достигается благодаря тому, что мозг и руки «работают
вместе». При сборке моделей, учащиеся не только выступают в качестве юных исследователей и
инженеров. Они ещё и вовлечены в игровую деятельность.
Играя с роботом, школьники с лёгкостью усваивают знания из естественных наук,
технологии, математики, не боясь совершать ошибки и исправлять их. Ведь робот не может
обидеть ребёнка, сделать ему замечание или выставить оценку, но при этом он постоянно
побуждает их мыслить и решать возникающие проблемы.
Формы проведения занятий
Первоначальное использование конструкторов Лего требует наличия готовых шаблонов: при
отсутствии у многих детей практического опыта необходим первый этап обучения, на котором
происходит знакомство с различными видами соединения деталей, вырабатывается умение читать
чертежи и взаимодействовать в команде.
В дальнейшем, учащиеся отклоняются от инструкции, включая собственную фантазию,
которая позволяет создавать совершенно невероятные модели. Недостаток знаний для
производства собственной модели компенсируется возрастающей активностью любознательности
учащегося, что выводит обучение на новый продуктивный уровень.
Основные этапы разработки Лего-проекта:

Обозначение темы проекта.

Цель и задачи представляемого проекта.

Разработка механизма на основе конструктора Лего.

Составление программы для работы механизма.
Тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей.

При разработке и отладке проектов учащиеся делятся опытом друг с другом, что очень
эффективно влияет на развитие познавательных, творческих навыков, а также самостоятельность
школьников.
Традиционными формами проведения занятий являются: беседа, рассказ, проблемное
изложение материала. Основная форма деятельности учащихся – это самостоятельная
интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в сочетании с групповой,
индивидуальной формой работы школьников
Обучение с LEGO ВСЕГДА состоит из 4 этапов:

установление взаимосвязей,

конструирование,

рефлексия,

развитие.
На каждом из вышеперечисленных этапов учащиеся как бы «накладывают» новые знания на
те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои познания.
Планируемые результаты
УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:
- правила безопасной работы;
- основные компоненты конструкторов ЛЕГО;
- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;
- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;
- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов
(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания;
- создавать модели при помощи специальных элементов по разработанной схеме, по
собственному замыслу.
УЧАЩИЕСЯ 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);
-уметь критически мыслить.
Кроме того, одним из ожидаемых результатов занятий по данному курсу является участие
школьников в различных в лего-конкурсах и олимпиадах по робототехнике.
Курс рассчитан на 76 часов (2 часа в неделю) – первый год обучения и 38 часов (1 час в
неделю) – второй год обучения.
Учебно-тематический план
на 2017-2018 учебный год
(1 год обучения)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Раздел, тема
Всего
Введение в робототехнику
Знакомство с конструктором
Конструирование
Механическая передача
Соревнования по Робототехнике
Аппаратное обеспечение
Основы EV3.

6
4
8
9
6
16
10

Количество часов
Теоретические
Практические
занятия
занятия
6

2
1
3
2

4
8
7
5
14
9

8. Проектная деятельность
ИТОГО:

11
76

15
62

14

Календарно-тематический план
на 2017-2018 учебный год
(1 год обучения)
№
занят
ия
1.

Раздел
Введение в
робототехнику

2

3

4
5-6

7

8-9

10

11

12

13

14

15-16

Знакомство с
конструктором

Тема занятия

Содержание

Кол-во
часов

Инструктаж по
технике
безопасности.
Что такое робот
Применение
роботов в
современном
мире. Логистика.
Медицина.
Производство
Охрана и
безопасность.
Космос.
Транспорт.
Идея создания
роботов.
Персональные
роботы
История
робототехники.
Виды
современных
роботов.
Виды наборов
конструктов
легороботов
Основной состав
набора

Инструктаж по технике
безопасности.
Применение роботов в
современном мире: от
детских игрушек, до
серьезных научных
исследовательских
разработок.
Демонстрация передовых
технологических разработок,
представляемых в Токио на
Международной выставке
роботов.
История робототехники от
глубокой древности до наших
дней

1

18.0923.09

1

18.0930.09

1

25.0930.09

Определение понятия
«робота». Классификация
роботов по назначению.
Соревнования

1

02.1007.10
02.1007.10

Наборы конструкторов для
школы и дома

1

09.1014.10

Электроника. Детали для
конструирования: балки, оси,
детали крепления.
Программное обеспечение
Легоробота. Управление
роботом с помощью
программ.
Различия принципов
конструирования RIS и NXT

2

09.1014.10

1

16.1021.10

1

23.1028.10

Соревнования: «Собери
фантастическое животное из
деталей легоробота»
Соревнования: «Собери
самую высокую башню из
деталей легоробота»
Сборка простейшего
механического манипулятора
из деталей легоконструктора
Сборка базовой модели

1

23.1028.10

1

31.1005.11

1

30.1003.11

2

06.11-

Программное
обеспечение
легоробота
Конструирование Способы
крепления
деталей
Первая игра:
фантастическое
животное
Конструкция:
высокая башня
Конструкция:
механический
манипулятор
Сборка базовой

2

Дата
(план)

Дата
(факт)

модели
приводной
тележки
Сборка и
присоединение
датчиков

17

20
21-22

23

24-28

29

30-31

13.1118.11

1

13.1102.12

Виды механической
передачи: ременная, зубчатая,
реечная, червячная
Способы увеличения
скорости вращения робота
Зубчатая передача.
Передаточное отношение.
Увеличение и уменьшение
скорости робота с помощью
зубчатой передачи
шестеренок
Соревнования по Виды
Виды соревнований:
Робототехнике
соревнований по «Шагающие роботы»,
робототехнике.
«Биатлон», «Траектория»,
«Сумо», «Кегель ринг»
Подготовка к
Сборка моделей для
городским
соревнований «Шагающие
соревнованиям
роботы», выбор оптимальной
по Робототехнике модели для соревнований,
Шагающие
программирование моделей
роботы» в
младшей группе
Механическая
Конструкция
Сборка конструкции волчок.
передача
волчок
Соревнования «Чей волчок
движется быстрее»
Движение робота Сборка моделей легоробота с
с колесами
использованием колес

1

04.1209.12

1

04.1216.12
11.1223.12

Движение робота Сборка моделей без колес,
без колес
имеющих движущиеся части.

2

Модуль EV3

1

Механическая
передача

32-33

34

Аппаратное
обеспечение

Сделай так,
чтобы он
двигался
Виды
механической
передачи
Сделай робота
быстрее
Зубчатая
передача.
Передаточное
отношение

35

Настройка

36-37

Звуки модуля

38

Присоединение датчиков
ультразвука, освещенности и
датчиков касания к базовой
модели приводной тележки
Сборка модели легоробота с
движущимися элементами

11.11

1

18

19

приводной тележки по
инструкции

Основное устройство и
принцип работы модуля EV3
Настройка модуля EV3

Звуковое сопровождение
работы модуля EV3. Звук
включения и выключения
модуля, настраивание
звукового сопровождения
работы модуля
Индикатор
Основные элементы
состояния модуля индикатора состояния робота.

2

1

18.1223.12

5

25.1227.12

1

25.1213.01

2

25.1213.01

1
2

1

39

Экран модуля.
Кнопки
управления
модулем

Основные элементы экрана
модуля. Кнопки управления
модуляEV3

1

40

Работа с
подсветкой
кнопок на блоке
EV3
Устройство
сервомоторов.
Большой и
средний
сервомоторы
робота EV3
Сделай робота
умнее. Адаптация
робота.
Датчик касания.

Управление подсветкой
кнопок на панели управления
модулем

1

Устройство и принцип
работы сервомоторов. Виды
сервомоторов, их различия и
характеристики

2

Датчики легоробота. Их
виды.

2

Датчик касания. Устройство
и принцип работы датчика
касания. Сборка,
присоединение датчика
касания. Подключение
датчика касания к модулю
EV3
Датчик освещенности.
Устройство и принцип
работы датчика
освещенности. Режимы
работы датчика
освещенности Сборка,
присоединение датчика
освещенности. Подключение
датчика освещенности к
модулю EV3
Ультразвуковой датчик.
Устройство и принцип
работы датчика ультразвука.
Режимы работы
ультразвукового датчика.
Сборка, присоединение
датчика ультразвука.
Подключение датчика
ультразвука к модулю EV3

2

41-42

43-44

45-46

47-48

Датчик цвета.
Датчик цветаосвещенности.

49-50

Ультразвуковой
датчик

51-52

53-54

55-56

Основы EV3.

Окно программы
EV3

Окно программы EV3.
Интерфейс программы.
Основные элементы окна
программы. Управление
элементами программы
Проект
Создание проекта
программы.
программы. Управление
Инструменты
проектом: создание, открытие
управления
и сохранение. Инструменты
рабочей областью рабочей области окна
программы
Панель
Основные элементы панели

2

2

2

2

2

57-59

60-62
Проектная
деятельность.
Выставка
проектов.

63

64-65

66-68

69-70

71-72
73-74

75-76

управления и
управления и мониторинга
мониторинга EV3 модуля. Загрузка программы
с ПК в модуль EV3. Изучение
характеристик и мониторинг
подключенных устройств к
модулю с помощью панели
управления
Блоки
Основные блоки
программировани программирования. Блоки
я: действия
действия
Настройка
Настраивание конфигурации
конфигурации
блоков.
блоков
Основы
Основные этапы
проектной
проектирования: постановка
деятельности
цели и задач, выдвижение
гипотезы, формализация,
разработка проекта,
эксперимент, корректировка,
выводы.
Постановка
Постановка целей и задач
целей и задач
проекта. Выдвижение
проекта
гипотезы
Разработка
Разработка модели
проекта
легоробота для
осуществления идей проекта
Эксперимент.
Апробирование работы
Апробирование
модели легоробота. Проверка
проекта.
гипотезы проекта.
Корректировка
Корректировка и доработка
модели проекта
моделей легоробота. Выводы.
Подготовка
Разработка презентации
презентации
работы проекта.
проектов
Защита проектов. Защита проектов. Подведение
итогов работы объединения
«Робототехника»

3

3

1

2

3

2

2
2

2

Учебно-тематический план
на 2017-2018 учебный год
(2 год обучения)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Раздел, тема
Всего
Введение в робототехнику
Знакомство с конструктором
Конструирование
Механическая передача
Соревнования по Робототехнике
Аппаратное обеспечение
Основы EV3.
Проектная деятельность
ИТОГО:

3
2
4
4
6
8
5
6
38

Количество часов
Теоретические
Практические
занятия
занятия
3

1
1
1
1
7

2
4
3
5
7
4
6
31

Календарно-тематический план
на 2017-2018 учебный год
(2 год обучения)
№
занят
ия
1.

Раздел
Введение в
робототехнику

2

3

4

Знакомство с
конструктором

7

8

11
12-13

Кол-во
часов

Инструктаж по
технике
безопасности.
Что такое робот
Применение
роботов в
современном
мире. Логистика.
Медицина.
Производство
Охрана и
безопасность.
Космос.
Транспорт.
Виды
современных
роботов.
Основной состав
набора

Инструктаж по технике
безопасности.
Применение роботов в
современном мире: от
детских игрушек, до
серьезных научных
исследовательских
разработок.
Демонстрация передовых
технологических разработок,
представляемых в Токио на
Международной выставке
роботов.
История робототехники от
глубокой древности до наших
дней

1

01.0902.09

1

04.0909.09

1

11.0916.09

Электроника. Детали для
конструирования: балки, оси,
детали крепления.
Программное обеспечение
Легоробота. Управление
роботом с помощью
программ.
Различия принципов
конструирования RIS и NXT

1

18.0923.09

1

25.0930.09

1

02.1007.10

Сборка простейшего
механического манипулятора
из деталей легоконструктора
Присоединение датчиков
ультразвука, освещенности и
датчиков касания к базовой
модели приводной тележки
Сборка модели легоробота с
движущимися элементами

1

09.1014.10

1

16.1021.10

1

23.1028.10

Виды механической
передачи: ременная, зубчатая,
реечная, червячная
Способы увеличения
скорости вращения робота
Зубчатая передача.
Передаточное отношение.
Увеличение и уменьшение
скорости робота с помощью
зубчатой передачи
шестеренок

1

30.1003.11

1

06.1111.11
13.1102.12

Конструирование Способы
крепления
деталей
Конструкция:
механический
манипулятор
Сборка и
присоединение
датчиков

9

10

Содержание

Программное
обеспечение
легоробота

5

6

Тема занятия

Механическая
передача

Сделай так,
чтобы он
двигался
Виды
механической
передачи
Сделай робота
быстрее
Зубчатая
передача.
Передаточное
отношение

2

Дата
(план)

Дата
(факт)

1

04.1209.12

5

11.1213.01

21

Виды соревнований:
«Шагающие роботы»,
«Биатлон», «Траектория»,
«Сумо», «Кегель ринг»
Подготовка к
Сборка моделей для
городским
соревнований «Шагающие
соревнованиям
роботы», выбор оптимальной
по Робототехнике модели для соревнований,
Шагающие
программирование моделей
роботы» в
младшей группе
Модуль EV3
Основное устройство и
принцип работы модуля EV3
Настройка
Настройка модуля EV3

22

Звуки модуля

Звуковое сопровождение
работы модуля EV3. Звук
включения и выключения
модуля, настраивание
звукового сопровождения
работы модуля
Индикатор
Основные элементы
состояния модуля индикатора состояния робота.
Экран модуля.
Основные элементы экрана
Кнопки
модуля. Кнопки управления
управления
модуляEV3
модулем

1

Работа с
подсветкой
кнопок на блоке
EV3
Устройство
сервомоторов.
Большой и
средний
сервомоторы
робота EV3
Сделай робота
умнее. Адаптация
робота.
Окно программы
EV3

Управление подсветкой
кнопок на панели управления
модулем

1

Устройство и принцип
работы сервомоторов. Виды
сервомоторов, их различия и
характеристики

1

Датчики легоробота. Их
виды.

1

14

Соревнования по Виды
Робототехнике
соревнований по
робототехнике.

15-19

20

Аппаратное
обеспечение

23
24

25

26

27

28

29

30

Основы EV3.

Окно программы EV3.
Интерфейс программы.
Основные элементы окна
программы. Управление
элементами программы
Проект
Создание проекта
программы.
программы. Управление
Инструменты
проектом: создание, открытие
управления
и сохранение. Инструменты
рабочей областью рабочей области окна
программы
Панель
Основные элементы панели
управления и
управления и мониторинга
мониторинга EV3 модуля. Загрузка программы
с ПК в модуль EV3. Изучение
характеристик и мониторинг

1
1

1
1

1

1

1

31

32

33

34

35

36
37

38

Проектная
деятельность.
Выставка
проектов.

подключенных устройств к
модулю с помощью панели
управления
Блоки
Основные блоки
программировани программирования. Блоки
я: действия
действия
Настройка
Настраивание конфигурации
конфигурации
блоков.
блоков
Основы
Основные этапы
проектной
проектирования: постановка
деятельности
цели и задач, выдвижение
гипотезы, формализация,
разработка проекта,
эксперимент, корректировка,
выводы.
Постановка
Постановка целей и задач
целей и задач
проекта. Выдвижение
проекта
гипотезы
Разработка
Разработка модели
проекта
легоробота для
осуществления идей проекта
Корректировка
Корректировка и доработка
модели проекта
моделей легоробота. Выводы.
Подготовка
Разработка презентации
презентации
работы проекта.
проектов
Защита проектов. Защита проектов. Подведение
итогов работы объединения
«Робототехника»

1

1

1

1

1

1
1

1

Список использованной литературы:
12.
http://russos.livejournal.com/817254.html
13.
www.фгос-игра.рфВсероссийский учебно-методический центр образовательной
робототехники
14.
А.С. Злаказов, Г.А. Горшков, С.Г. Шевалдина «Урок Лего-конструирования в
школе», М.: Бином, 2011.
15.
Д.Г. Копосов «Первый шаг в робототехнику», практикум для 5-6 классов, М.: Бином,
2012.
16.
Д.Г. Копосов «Первый шаг в робототехнику», рабочая тетрадь для 5-6 классов, М.:
Бином, 2012.
17.
Каталог сайтов по робототехнике - полезный, качественный и наиболее полный
сборник информации о робототехнике. [Электронный ресурс] — Режим доступа:, свободный
http://robotics.ru/.
18.
Комарова Л. Г. «Строим из LEGO» (моделирование логических отношений и
объектов реального мира средствами конструктора LEGO). — М.; «ЛИНКА — ПРЕСС», 2001.
19.
С.А. Филиппов «Робототехника для детей и родителей», С.Пб. Наука, 2010.
20.
С.М. Вязовов, О.Ю. Калягина, К.А.Слезин «Соревновательная робототехника:
приемы программирования в среде EV3». учебное пособие. –М.: Перо, 2014.
21.
Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий «Алгоритмы и программы
движения по линии робота LegoMindstormsEV3», Москва, 2015.

22.
Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий «Курс программирование
робота LegoMindstormsEV3: основные подходы, примеры, секреты мастерства» Челябинск, 2014.
12. Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий «Курс программирования робота
LegoMindstormsEV3», Москва, 2016.

