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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

 

- направленность (профиль) программы – техническая; 

- уровень программы: базовый  

- актуальность программы обусловлена увеличением интереса к 

образовательной робототехнике. Робототехника в образовании — это 

междисциплинарные занятия, интегрирующие в себе науку, технологию, инженерное 

дело, математику, основанные на активном обучении учащихся. Робототехника 

представляет учащимся технологии 21 века, способствует развитию их 

коммуникативных способностей, развивает навыки взаимодействия, 

самостоятельности при принятии решений, раскрывает их творческий потенциал. Дети 

и подростки лучше понимают, когда они что-либо самостоятельно создают или 

изобретают. Такую стратегию обучения помогает реализовать образовательная среда 

Lego. 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации 

и роботостроения. Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы 

человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике. 

Не случайно в нацпроекте «Образование» одно из важнейших направлений стоит 

развитие технического и инженерного творчества. 

 отличительные особенности программы «Робототехника» предлагает 

использование образовательных конструкторов Lego EV3 как инструмента для 

обучения школьников конструированию, моделированию и компьютерному 

управлению на занятиях; кроме того, программа реализуется в рамках сетевого 

взаимодействия с одной из школ Вавожского района Удмуртской Республики, дети 

получают возможность заниматься с самым современным оборудованием 

 новизна программы заключается в обучении учащихся творческому 

подходу при решении конструкторских задач, то есть поиску нестандартных, 

оригинальных по форме и содержанию технических решений, содержащих элементы 

новизны и их воплощению, основам рационализации и изобретательства. 

 педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

«робототехника» открывает детям путь к техническому творчеству, программа 

построена «от простого к сложному». Предполагается развитие ребенка в самых 
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различных направлениях, конструкторское мышление, образное и пространственное 

мышление. Все это необходимо современному человеку, чтобы осознать себя 

гармонично развитой личностью. 

 адресат программы - обучающиеся в возрасте 11-13 лет, проявляющие 

интерес к техническому творчеству, моделированию 

 количество человек в группе – 10-12 человек 

 практическая значимость программы определяется возможностью детей 

познакомится с одним из современных направлений технического творчества, а также 

профессиональной ориентацией в инженерно-технической сфере 

 преемственность образовательной программы заключается в 

расширении и дополнении знаний по основным программам школы: информатика, 

математика. физика 

 объём и срок освоения программы – 72 академических часа в течение 

учебного года 

 режим занятий – 1 раз в неделю по два академически часа; при 

электронном обучении с применением дистанционных технологий продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 30 

минут; во время онлайн – занятия проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз 

пр 

 особенности организации образовательного процесса – разновозрастные 

группы обучающихся постоянного состава 

 - форма обучения по программе – очная с частичным применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 - виды и периодичность контроля программы: стартовый (направлен на 

оценку изначальной готовности ребёнка к освоению содержания и материала 

заявленного в программе уровня) – 1 раз, промежуточный (направлен на оценку 

промежуточных результатов освоения обучающимся программы) – 1 раз и итоговый 

(направлен на оценку достижения заявленной цели и планируемых результатов) – 1 раз 
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2. Цель и задачи программы 

 

Цель – обучение обучающихся основам робототехники, программирования на 

основе Lego EV3 в процессе конструирования и проектирования. 

Задачи: 

 дать первоначальные знания о конструкции робототехнических устройств; 

 научить приемам сборки и программирования робототехнических 

устройств; 

 сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования; 

 ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами; 

 сформировать IT-компетенции 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом, сверстниками, людьми разного возраста и различных социальных 

категорий; 

 сформированы компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 умение эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

совместной деятельности. 

 сформированы личностные качества: целеустремленность, трудолюбие, 

коммуникативность, мотивацию к познавательной деятельности; 

 повышение социальной активности учащихся. 
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3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

Учебный план. Инвариантная часть 

1. Вводное занятие. Основы работы с 

EV3 

2 2 -  

2 Среда конструирования - знакомство 

с деталями конструктора 

2 2   

3 Способы передачи движения. 

Понятия о редукторах 

2 1 1  

4 Программа LegoMindstorm. 2 1 1  

5 Понятие команды, программа и 

программирование 

2 1 1  

6 Дисплей. Использование дисплея 

EV3. Создание анимации 

2 1 1  

7 Знакомство с моторами и датчиками. 

Тестирование моторов и датчиков. 

2 1 1  

8 Сборка простейшего робота, по 

инструкции 

2 - 2  

9 Программное обеспечение EV3. 

Создание простейшей программы 

2 1 1  

10 Управление одним мотором. 

Движение вперёд-назад 

Использование команды « Жди». 

Загрузка программ в EV3 

2  2  

11 Самостоятельная творческая работа 

учащихся 

2  2  

12 Управление двумя моторами. Езда 

по квадрату. Парковка 

2 1 1  

13 Использование датчика касания. 

Обнаружения касания 

2 1 1  

14 Использование датчика звука. 

Создание двухступенчатых 

программ 

2 1 1  

15 

16 

Самостоятельная творческая работа 

учащихся. Промежуточная 

аттестация 

4  3  

Тестирование 

17 Использование датчика 

освещённости. Калибровка датчика. 

Обнаружение черты. Движение по 

линии 

2 1 1  

18 Составление программ с двумя 

датчиками освещённости. Движение 

по линии 

2 1 1  
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19 Самостоятельная творческая работа 

учащихся 

4  4  

20 Использование датчика расстояния. 

Создание многоступенчатых 

программ 

2 1 1  

21 Составление программ включающих 

в себя ветвление в среде EV3-G 

2 1 1  

22-23 Блок «Bluetooth», установка 

соединения. Загрузка с компьютера. 

4 2 2  

24 Изготовление робота исследователя. 

Датчик расстояния и освещённости 

4 1 3  

25 Работа в Интернете. Поиск 

информации о состязаниях роботов, 

описаний моделей 

2  2  

26-27 Разработка конструкций для 

соревнований 

4 - 4  

28 Составление программ «Движение 

по линии». Испытание робота 

2 1 1  

29 Составление программ для 

«Кегельринг». Испытание робота 

4 1 3  

30 Прочность конструкции и способы 

повышения прочности 

2 1 1  

31-32 Разработка конструкции для 

соревнований «Сумо» 

4 2 2  

33 Подведение итогов. Промежуточная 

аттестация 

2 1  Тестирование 

Итого 72 27 43 2 

 

 

 

Содержание программы обучения 

1. Вводное занятие. Основы работы с EV3 

Практика: Рассказ о развитии робототехники в мировом сообществе и в 

частности в России. Показ видео роликов о роботах и роботостроении. Правила 

техники безопасности. 

2. Среда конструирования - знакомство с деталями конструктора. 

Практика: Твой конструктор (состав, возможности) 

- Основные детали (название и назначение) 

- Датчики (назначение, единицы измерения) 

- Двигатели 

- Микрокомпьютер EV3 



7 
 

- Аккумулятор (зарядка, использование) 

Названия и назначения деталей 

- Как правильно разложить детали в наборе. 

3. Способы передачи движения. Понятия о редукторах  

Практика: Зубчатые передачи, их виды. Применение зубчатых передач в 

технике. 

Теория: Различные виды зубчатых колес. Передаточное число. 

4. Программа Lego Mindstorm  

Теория: Знакомство с запуском программы, ее интерфейсом. 

Команды, палитры инструментов. 

Практика: Подключение EV3. 

5. Понятие команды, программа и программирование  

Теория: Визуальные языки программирования. 

Разделы программы, уровни сложности. Знакомство с RCX 

Практика: Передача и запуск программы. Окно инструментов. Изображение 

команд в программе и на схеме. 

6. Дисплей. Использование дисплея EV3  

Теория: Дисплей. Использование дисплея EV3. 

Практика: Создание анимации. 

7. Знакомство с моторами и датчиками  

Теория: Серводвигатель. Устройство и применение. Мотор. Датчик 

освещенности. Датчик звука. Датчик касания. Ультразвуковой датчик. Структура меню 

EV3. 

Практика: Снятие показаний с датчиков. Тестирование моторов и датчиков. 

8. Сборка простейшего робота по инструкции  

Практика: Сборка модели по технологическим картам. Составление простой 

программы для модели, используя встроенные возможности EV3 (программа из ТК + 

задания на понимание принципов создания программ). 

9. Программное обеспечение EV3. Создание простейшей программы Теория 

- 1 час: знакомство с программным обеспечением EV3. 

Практика: Составление простых программ по линейным и псевдолинейным 

алгоритмам. 
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10. Управление одним мотором  

Практика: Движение вперёд-назад. Использование команды «Жди». 

Загрузка программ в EV3. 

11. Самостоятельная творческая работа учащихся 

Практика: Самостоятельная творческая работа учащихся. 

12. Управление двумя моторами. Езда по квадрату. Парковка  

Теория: Управление двумя моторами с помощью команды «Жди». 

Использование палитры команд и окна Диаграммы. Использование палитры 

инструментов. 

Практика: Загрузка программ в EV3. 

13. Использование датчика касания. Обнаружения касания  

Теория: Создание двухступенчатых программ. Использование кнопки 

«Выполнять» много раз для повторения действий программы. Практика -1 час: 

Сохранение и загрузка программ. 

14. Использование датчика звука. Создание двухступенчатых программ (2 

часа). 

Теория: Блок воспроизведение. Настройка концентратора данных блока «Звук» 

Практика: Подача звуковых сигналов при касании. 

15-16. Самостоятельная творческая работа учащихся.  

Практика: Самостоятельная творческая работа учащихся. 

17. Использование датчика освещённости. Калибровка датчика. Обнаружение 

черты. Движение по линии 

Теория: Использование Датчика освещенности в команде «Жди». 

Практика : Создание многоступенчатых программ. 

18. Составление программ с двумя датчиками освещённости. Движение по 

линии 

Теория: Движение вдоль линии с применением двух датчиков освещенности. 

Практика: Движение вдоль линии с применением двух датчиков освещенности. 

19. Самостоятельная творческая работа учащихся  

Практика: Самостоятельная творческая работа учащихся. 

20. Использование датчика расстояния. Создание многоступенчатых 

программ (2 часа). 

Теория: Ультразвуковой датчик. 



9 
 

Практика: Определение роботом расстояния до препятствия. 

21. Составление программ, включающих в себя ветвление в среде EV3-G  

Теория: Отображение параметров настройки Блока. 

Практика: Добавление Блоков в Блок «Переключатель». Перемещение Блока 

«Переключатель». Настройка Блока «Переключатель». 

22- 23. Блок «Bluetooth», установка соединения. Загрузка с компьютера  

Теория: Включение/выключение. Установка соединения. Закрытие соединения. 

Практика: Настройка концентратора данных Блока «Bluetooth соединение». 

24. Изготовление робота исследователя  

Теория: Сборка робота исследователя. 

Практика: Составление программы для датчика расстояния и освещённости. 

25. Работа в Интернете  

Практика: Поиск информации о состязаниях роботов, описаний моделей. 

26-27. Разработка конструкций для соревнований  

Практика: Выбор оптимальной конструкции, изготовление, испытание и 

внесение конструкционных изменений. 

28. Составление программ «Движение по линии». Испытание робота  

Теория: выбор оптимальной программы. 

Практика: Составление программ. Испытание. 

29. Составление программ для «Кегельринг». Испытание робота  

Теория: выбор оптимальной программы. 

Практика: Составление программ. Испытание. 

30. Прочность конструкции и способы повышения прочности  

Теория: Понятие: прочность конструкции. 

Практика: Показ видео роликов о роботах участниках соревнования «Сумо». 

31- 32. Разработка конструкции для соревнований «Сумо»  

Теория: Испытание конструкции и программ. 

Практика: Устранение неисправностей. Совершенствование конструкции. 

33. Подведение итогов  

Теория: тестирование. 

Контроль: Выставка индивидуальных и коллективных разработок. 
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4. Планируемые результаты 

 

Предметные: 

- учащиеся имеют первоначальные знания о конструкции робототехнических 

устройств на основе Lego EV3; 

- у учащихся сформированы общенаучные и технологические навыки 

конструирования и проектирования; 

- учащиеся могут самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, 

применять полученные знания, приемы и опыт конструирования с использованием 

специальных элементов, и других объектов и т.д.). 

- у учащихся сформированы IT-компетенции начального уровня 

Метапредметные: 

Учащиеся умеют: 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- организовывать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом, 

сверстниками, людьми разного возраста и различных социальных категорий; 

- сформированы компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

- учащиеся умеют эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

совместной деятельности. 

Личностные: 

- у учащихся сформированы личностные качества: целеустремленность, 

трудолюбие, коммуникативность, мотивацию к познавательной деятельности; 

- повышение социальной активности учащихся. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

5. Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Робототехника» на 2022-2023 учебный год 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

начало недели 29 

авг 

5 12 19 26 

сент 

3 10 17 24 31 

окт 

7 14 21 28 

нояб 

5 12 19 26 

конец недели 4 

сент 

11 18 25 2  

окт 

9 16 23 30 6 13 20 27 4  

дек 

11 18 25 1 

янв 

№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц январь февраль март апрель май 

начал

о 

недел

и 

2 9 16 23 30 

янв 

6 13 20 27 

февр 

6 13 20 27 

март 

3 10 17 24 1 8 15 22 

конец 

недел

и 

8 15 22 29 5 

февр 

12 19 26 5 

март 

12 19 26 2 

апр 

9 16 23 30 7 14 21 28 

№ 

недел

и 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 п у/а у у у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц июнь июль август 

начало недели 29 

мая 

5 12 19 26 3 10 17 24 31 

июл 

7 14 21 28 

конец недели 4 

июня 

11 18 25 2 

июля 

9 16 23 30 6 13 20 27 3 

сент 

№ недели 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

 р/а/л р/а/л р/л р/л/а л/а л л л/а/к л/а/к л/а л/а л/к л/а/к л/а/к 
Условные обозначения: к – комплектование; у – учебный год; а - аттестация р – резервное время для полной выработки программы учебного года; л – выполнение 

учебного плана летнего периода; п – праздничная неделя. 

Праздничные и выходные дни: 04.11.2022 г.; 01-08.01.2023г.; 23-24.02.2023г.; 08.03.2023 г.; 01.05.2023г.; 08-09.05.2023г.; 12.06.2023г. 

Основание для разработки: Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
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6. Условия реализации программы 

 

материально-техническое обеспечение:  

I.Оборудование учебного кабинета: 

1. комплект мебели для обучающихся; 

2. комплект мебели для преподавателя; 

3. сборный стол для тестирования роботов 

4.         материалы и инструменты (офисная бумага А4, линейка). 

II. Технические средства обучения: 

1. компьютер/ноутбук с доступом в Интернет  

2. мультимедийный проектор; 

3. интерактивная доска/экран; 

4. принтер; 

5. базовый набор LEGO ® MINDSTORMS® EducationEV3; 

6. ресурсный набор LEGO ® MINDSTORMS® EducationEV3; 

информационное обеспечение:  

При организации уроков в рамках данной программы возможно 

использование следующих ресурсов: 

1. программное обеспечение LEGO ® MINDSTORMS® EducationEV3 

2. Российский сайт, посвященный подготовке к состязаниям WRO 

[Электронный ресурс] URL: //www.wroboto.ru (01.06.2020) 

3. Информационный сайт «Занимательная робототехника» [Электронный 

ресурс] URL: //www.edurobots.ru (01.06.2020) 

4. Информационный сайт, посвященный робототехнике [Электронный 

ресурс]  URL: //www.myrobot.ru (01.06.2020) 

5. Уроки программирования [Электронный ресурс]  

URL://  https://progstudy.ru/index.php/sm/article/veb-programmirovanie-uroki-html 

кадровое обеспечение – педагогом пройдено повышение квалификации по 

направлению программы. Уровень образования среднее профессиональное или 

высшее. Нет требований к квалификации педагога. 

  

http://www.myrobot.ru/
https://progstudy.ru/index.php/sm/article/veb-programmirovanie-uroki-html
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7. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Стартовый контроль проводится в форме наблюдения во время первых 

занятий. 

Критерии оценки: 

-базовые IT – компетенции (умение работать с ПК, ТСО, навыки работы при 

дистанционном обучении) 

- 4К компетенции (креативность, командная работа, критическое мышление, 

коммуникация) 

Промежуточный контроль и итоговый контроль осуществляется в форме 

тестирования для выявления усвоения полученных знаний и закрепления умений и 

навыков. 

Тест № 1 

Онлайн тест на платформе «Onlain Test Pad» ссылка на ресурс: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/565461-v-mire-lego-konstruirovaniya 

0 -12 б - низкий уровень освоения программы, 

12- 16 б - средний уровень освоения программы, 

16 - 24 б - высокий уровень освоения программы. 

Тест № 2. 

Онлайн тест на сайте «Лаборатория робототехники», ссылка на ресурс: 

1.https://robots-lab.ru/obuchenie/distancionnoe-obuchenie/test-na-znanie-

ev3/otvety- na-test-po-ev3/ , 

2. https://konstruktortestov.ru/test-14348 

0 -5 б - низкий уровень освоения программы, 

6- 8 б - средний уровень освоения программы, 

9 - 10 б - высокий уровень освоения программы. 

 

 

 

 

 

 

 

https://onlinetestpad.com/ru/test/565461-v-mire-lego-konstruirovaniya
https://robots-lab.ru/obuchenie/distancionnoe-obuchenie/test-na-znanie-ev3/otvety-na-test-po-ev3/
https://robots-lab.ru/obuchenie/distancionnoe-obuchenie/test-na-znanie-ev3/otvety-na-test-po-ev3/
https://robots-lab.ru/obuchenie/distancionnoe-obuchenie/test-na-znanie-ev3/otvety-na-test-po-ev3/
https://konstruktortestov.ru/test-14348
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8. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: очно с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

Методы обучения и воспитания 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др. 

Формы организации образовательного процесса 

 групповая (занятия проводятся в одновозрастных или разновозрастных 

группах, численный состав группы  

 парная (занятия проводятся в паре) 

 индивидуальная 

Формы организации учебного занятия может быть онлайн-консультация, 

вебинар, беседа, встреча с интересными людьми, выставка, защита проектов, игра, 

конкурс, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, онлайн-занятие, 

открытое занятие, практическое занятие, презентация, соревнование, творческая 

экскурсия, итоговое занятие. Программой предусмотрено проведение 

комбинированных занятий, в том числе с применением дистанционных технологий. 

Занятия состоят из теоретической и практической частей, причём большее 

количество времени занимает практическая часть. При проведении занятий 

традиционно используются три формы работы:  

• демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и 

наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на 

ученических рабочих местах; 

• фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением 

педагога; 

• самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные задания 

в течение части занятия или нескольких занятий. 
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Педагогические технологии 

технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, 

технология модульного обучения, технология развивающего обучения, технология 

проблемного обучения, технология дистанционного обучения, технология 

проектной деятельности, технология решения изобретательских задач, 

здоровьесберегающая технология и др. 

Алгоритм занятия  

 организационный (подготовка детей к работе на занятии) 

 подготовительный (мотивация детей на занятие и подготовка к 

новому содержанию) 

 основной (усвоение новых знаний и способов действий/первичная 

проверка понимания / закрепление знаний и способов действий / обобщение и 

систематизация знаний) 

 контрольный (выявление уровня овладения знаниями и способами 

действий, коррекция при необходимости) 

 итоговый (анализ и оценка успешности достижения цели занятия) 

Дидактические материалы 

№ Раздел, 

тема 

Формы, методы и 

приёмы обучения 

Дидактическ

ий 

материал 

Техническое 

оснащение 

Формы 

контроля 

Форма 

занятия 

Приёмы и 

методы 

обучения 

1 Вводное занятие. 

Основы работы с 

EV3. 

групповая -беседа - 

практика 

Интерактивная 

игра по ТБ 

-бумага -

ручки или 

фломастеры 

-викторина 

по ТБ 

2 Среда 

конструирования 

- знакомство с 

деталями 

конструктора. 

- групповая 

- работа в 

малых 

группах (по 

4 человека) 

Беседа Электронные 

ресурсы 

Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я панель, 

ноутбуки 

Практическа

я работа 

3 Способы 

передачи 

движения. 

Понятия о 

редукторах. 

- групповая 

- работа в 

малых 

группах (по 

4 человека) 

Беседа 

Практику

м 

экранные 

видеолекции 

Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я 

панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

Практическа

я работа 
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соревновани

я роботов 

4 Программа 

LegoMindstorm. 

- групповая 

- работа в 

малых 

группах(по 4 

человека) 

Демонстр

ация 

 Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

соревновани

я роботов 

Практическ

ое задание 

5 Понятие 

команды, 

программ 

а и 

программирован

ие 

индивидуаль

ная 

- малая 

группа 

практику

м 

 Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

соревновани

я роботов 

Практическ

ое задание 

6 Дисплей. 

Использование 

дисплея EV3. 

Создание 

анимации. 

групповая практику

м 

 Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

соревновани

я роботов 

Практическ

ое задание 

7 Знакомство с 

моторами и 

датчиками. 

Тестирование 

моторов и 

датчиков. 

- групповая 

- работа в 

малых 

группах (по 

4 человека) 

практику

м 

 Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

соревновани

я роботов 

Практическ

ое задание 
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8 Сборка 

простейшего 

робота, по 

инструкции. 

- групповая 

- работа в 

малых 

группах(по 4 

человека) 

практику

м 

 Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

соревновани

я роботов 

Практическ

ое задание 

9 Программное 

обеспечение 

EV3. Создание 

простейшей 

программы. 

- групповая 

- работа в 

малых 

группах(по 4 

человека) 

практику

м 

методическая 

продукция – 

ПО LEGO 

Mindstorm 

EV3 Education 

Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

соревновани

я роботов 

Практическ

ое задание 

10 Управление 

одним мотором. 

Движение 

вперёд-назад 

Использование 

команды 

«Жди». Загрузка 

программ в EV3 

- групповая 

- работа в 

малых 

группах (по 

4 человека) 

практику

м 

 Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

соревновани

я роботов 

Практическ

ое задание 

11 Самостоятельная 

творческая 

работа 

учащихся 

- групповая 

- работа в 

малых 

группах (по 

4 человека) 

практику

м 

 Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

соревновани

я роботов 

Практическ

ое задание 
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12 Управление 

двумя моторами. 

Езда по 

квадрату. 

Парковка 

- групповая 

- работа в 

малых 

группах (по 

4 человека) 

практику

м 

 Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

соревновани

я роботов 

Практическ

ое задание 

13 Использование 

датчика касания. 

Обнаружение 

касания. 

- групповая 

- работа в 

малых 

группах (по 

4 человека) 

практику

м 

 Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

соревновани

я роботов 

роботов 

Практическ

ое задание 

14 Использование 

датчика 

звука. Создание 

двухступенчатых 

программ. 

- групповая 

- работа в 

малых 

группах(по 4 

человека) 

практику

м 

 Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

соревновани

я роботов 

Практическ

ое задание 

15-

16 

Самостоятельная 

творческая 

Работа 

учащихся. 

Промежуточная 

аттестация 

- групповая 

- работа в 

малых 

группах (по 

4 человека) 

практику

м 

 Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

соревновани

я роботов 

Практическ

ое задание 
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17 Использование 

датчика 

освещённости. 

Калибровка 

датчика. 

Обнаружение 

черты. Движение 

по линии. 

 практику

м 

 Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

соревновани

я роботов 

Практическ

ое задание 

18 Составление 

программ с 

двумя датчиками 

освещённости. 

Движение по 

линии. 

- групповая 

- работа в 

малых 

группах (по 

4 человека) 

практику

м 

 Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

соревновани

я роботов 

Практическ

ое задание 

19 Самостоятельная 

творческая 

работа 

учащихся 

- групповая 

- работа в 

малых 

группах (по 

4 человека) 

практику

м 

 Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

соревновани

я роботов 

Практическ

ое задание 

20 Использование 

датчика 

расстояния. 

Создание 

многоступенчат

ых 

программ. 

- групповая 

- работа в 

малых 

группах (по 

4 человека) 

практику

м 

 Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

соревновани

я роботов 

Практическ

ое задание 

21 Составление 

программ 

включающих в 

себя ветвление в 

среде EV3-G 

- групповая 

- работа в 

малых 

группах (по 

4 человека) 

практику

м 

 Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

соревновани

я роботов 

Практическ

ое задание 
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22-

23 

Блок 

«Bluetooth», 

установка 

соединения. 

Загрузка с 

компьютера. 

- групповая 

- работа в 

малых 

группах (по 

4 человека) 

практику

м 

 Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

соревновани

я роботов 

Практическ

ое задание 

24 Изготовление 

робота 

исследователя. 

Датчик 

расстояния и 

освещённости. 

- групповая 

- работа в 

малых 

группах (по 

4 человека) 

практику

м 

 Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

соревновани

я роботов 

Практическ

ое задание 

25 Работа в 

Интернете. 

Поиск 

информации 

о Лего- 

состязаниях, 

описаний 

моделей. 

- групповая 

- работа в 

малых 

группах (по 

4 человека) 

практику

м 

 Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

соревновани

я роботов 

Практическ

ое задание 

26-

27 

Разработка 

конструкций 

для 

соревнований 

- групповая 

- работа в 

малых 

группах (по 

4 человека) 

практику

м 

 Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

соревновани

я роботов 

Практическ

ое задание 

28 Составление 

программ 

«Движение 

по линии». 

Испытание 

робота. 

- групповая 

- работа в 

малых 

группах(по 4 

человека) 

практику

м 

 Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

соревновани

я роботов 

Практическ

ое задание 
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29 Составление 

Программ для 

«Кегельринг». 

Испытание 

робота. 

- групповая 

- работа в 

малых 

группах (по 

4 человека) 

практику

м 

 Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

соревновани

я роботов 

Практическ

ое задание 

30 Прочность 

конструкции и 

способы 

повышения 

прочности. 

- групповая 

- работа в 

малых 

группах (по 

4 человека) 

практику

м 

 Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

соревновани

я роботов 

Практическ

ое задание 

31-

32 

Разработка 

конструкции 

для 

соревнований 

«Сумо» 

- групповая 

- работа в 

малых 

группах (по 

4 человека) 

практику

м 

 Набор Lego 

EV3, 

интерактивна

я панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

соревновани

я роботов 

Практическ

ое задание 

33 Подведение 

итогов. 

Промежуточная 

аттестация 

- групповая 

- работа в 

малых 

группах (по 

4 человека), 

индивидуал

ьная работа 

практику

м 

 Набор Lego 

EV3, 

интерактивн

ая панель, 

ноутбуки, 

поля для 

проведения 

соревновани

я роботов 

Защита 

проектов 

Тестировани

е 
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9. Рабочая программа воспитания 

 

Воспитательная работа объединения строится в соответствии с Рабочей 

программой воспитания республиканского детского технопарка «Кванториум» и 

направлена на достижение поставленных в ней целей и задач.  

Цель воспитательной работы объединения – личностное развитие 

обучающихся через создание благоприятных условий для формирования и развития 

личностных и межпредметных компетенций, в результате которого формируется 

активная жизненная позиция и приобретается опыт осуществления социально 

значимых дел. Для достижения поставленной цели определяется ряд конкретных 

задач, определяющих основные модули в рамках реализации рабочей программы 

воспитания.  

Основные задачи воспитательной работы объединения:  

 создать и поддерживать благоприятный психологический климат 

между всеми участниками педагогического процесса как в рамках учебных занятий, 

так и вне их; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в проектную и 

исследовательскую деятельность и поддерживать активное участие как 

обучающихся, так и педагогических работников в них; 

 создать и развивать сообщество, включающее обучающихся, педагогов, 

родителей и партнёров как эффективный инструмент воспитательной работы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания, в том числе и 

новые форматы, с целью выявления и сопровождения одарённых детей, а также 

активного вовлечения обучающихся технопарка в образовательный процесс; 

 обеспечить субъектную позицию обучающихся в рамках организации и 

проведения образовательных событий различного уровня. 

В воспитательном процессе объединения применяются инвариантные и 

вариативные модули Рабочей программы воспитания: «Учебное занятие», 

«Наставничество», «Взаимодействие с партнёрами», «Работа с одарёнными 

детьми», «Непрофильные мероприятия», «Новые форматы ДО», «Работа с 

родителями», «Квантоволна», «Пятничный лекторий», «Общекультурные 

компетенции». 
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Оценка результатов реализации Рабочей программы воспитания отражаются в 

оценке динамики личностного развития обучающихся в каждом объединении. 

Анализ осуществляется в рамках оценочных материалов, обозначенных в 

дополнительной общеразвивающей программе 
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10. Календарный план воспитательной работы 

 

 

 

  

№ Месяц Название мероприятия Уровень 

1.  сентябрь День знаний  организация 

2.  сентябрь День IT-профессионалов организация 

3.  ПРОМРОБО-месяц  

4.  октябрь Открытая лекция «В теме» организация 

5.  октябрь Празднование дня учителя организация 

6.  октябрь Мастер-класс по софтам организация 

7.  ПРОМДИЗАЙН-месяц организация 

8.  декабрь Празднование нового года организация 

9.  февраль Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) УР 

региональный 

10.  ХАЙТЕК - месяц  

11.  март  Мастер – класс «Цветы весны». В честь 

международного женского дня 

организация 

12.  март Региональный этап конкурса «Юные техники и 

изобретатели»  

региональный 

13.  март  Региональный этап чемпионата «JuniorSkills» УР региональный 

14.  IT-месяц  

15.  апрель Всемирный день здоровья организация 

16.  апрель Выставка «Космос – 2023» организация 

17.  МЕДИА-месяц  

18.  май Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Стена памяти» 

организация 

19.  май Мастер-класс по софтам организация 

20.  май Региональный этап Всероссийской робототехнической 

олимпиады 

региональный 

21.  июнь Выпускной организация 
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