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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Lego Mindstorms» относится к 

программам технической направленности стартового уровня, реализуемым на базе 

Кванториума. 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

9 ноября 2018 г. № 196»; 

- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2019 г. № Р-139 

«Об утверждении методических рекомендаций по созданию детских 

технопарков «Кванториум» в рамках региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.05.2019 г. 

№ 740 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей»; 

- Устав МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества 

«Меридиан». 

 

Актуальность программы. В нашем очень быстро развивающемся мире 

робототехника играет большую роль. Роботы стали активно применяться в образовательном 

процессе. Lego-роботы разработаны на основе конструктора Lego и новейших технологий в 

области робототехники, представляют собой конструктор, который помогает понять основы 

робототехники, наглядно реализовать сложные алгоритмы, реализовать свои знания в 

механике и механических передачах, основы физики, элементы математической логики, 

основы автоматического управления и ряда других дисциплин технологического уровня. 

Используя Lego-роботы на занятиях, дети учатся основам работы с компьютерными 

программами и алгоритмами, создают «умных» роботов, например роботов на базе 

конструктора Lego Mindstorms EV3. В микрокомпьютере EV3 можно как самим создавать 

программы, так и использовать программное обеспечение. Программное обеспечение Lego 

Mindstorms EV3 даёт возможность программировать роботов EV3 при помощи USB-кабеля 

или Bluetooth соединения. Помимо этого, благодаря Bluetooth или WiFi можно управлять 

роботом с помощью мобильного телефона. Данная программа представляет собой среду 

визуального (графического) программирования, доступную школьникам уже с 9 лет. 

Учащиеся получат представление об особенностях применения робототехники как объектов 

для исследований и соревновательных мероприятий. 

Программа составлена по учебным материалам, предоставленным федеральными 

тьюторами детских технопарков «Кванториум» по направлению «Промробоквантум», на 
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основе сборника «Промробоквантум тулкит» Шереужева М.А. (М.: Фонд новых форм 

развития образования, 2019. - 60 с.). 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она отвечает 

потребностям общества и подрастающего поколения в формировании компетентной, 

творческой личности в современном цифровом мире, знакомит с увлекательной профессией 

будущего «специалист-робототехник». 

В ходе практических занятий по программе дети познакомятся с робототехническими 

конструкторами, поймут их особенности и возможности, выявят возможные способы 

применения; а также определят наиболее интересные направления для дальнейшего 

обучения. В процессе конструирования и программирования учащиеся получат 

дополнительное знания в области физики, механики, электроники и информатики. 

Цель программы: формирование мотивации к изучению робототехники, 

программирования через освоение конструктора Lego Mindstorms EV3. 

Задачи программы: 

- познакомить учащихся познакомить с основными понятиями робототехники 

непосредственно в процессе создания технического продукта, а также со спецификой 

работы над различными видами моделей роботов;  

- научить различным технологиям создания роботов, механизмов; 

- научить составлять программы для роботов различной сложности; 

- развивать мыслительные операции: анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

конкретизация;  

- развивать у детей элементы изобретательности, технического мышления и творческой 

инициативы; 

- ориентировать учащихся на использование новейших технологий и методов 

организации практической деятельности в сфере моделирования и конструирования; 

- воспитывать взаимоуважение друг к другу, бережное отношение к оборудованию и 

технике, дисциплинированность. 

Обучение по данной программе основано на следующих принципах: научности, 

сознательности, доступности, наглядности, последовательности, связи теории с практикой, 

вариативности. 

Отличительной особенностью является то, что программа построена таким образом, 

что учащимся с первого занятия представлена возможность реализовать свои теоретические 

знания на практике и постепенно сформировать навыки правильного программирования от 

простого к сложному. Комбинированная форма занятий, когда теоретический материал 

сопровождается примерами и последовательно закрепляется на практике, позволяет 

учащимся не утратить интерес к занятиям. Программа дает возможность получения 

конкретного наглядного результата (продукта) обучения, что особенно важно для детей 

подросткового возраста. 

Адресат программы. Программа «Lego Mindstorms» предназначена для детей в 

возрасте 11 – 14 лет. Требования к минимальному уровню компетенций учащихся при наборе 

на обучение отсутствуют. Количество учащихся в группе от 7 до 15 человек.  

Набор учащихся в объединение осуществляется на добровольной основе. Зачисление 

в группы производится на основании заполнения родителями (законными представителями) 

заявления о зачислении в учебное объединение. 

Объем и срок освоения программы. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Lego Mindstorms» рассчитана на 36 часов. Реализуется в течение 4,5 месяцев в виде 

ознакомительного вводного модуля на базе Кванториума в учебном кабинете с необходимым 

оборудованием, техническим и ресурсным обеспечением в соответствии с перечнем, 

указанным в учебно-методическом пособии «Промробоквантум: тулкит». Начало обучения 

осуществляется по мере формирования групп. 

Занятия проводятся по 2 часа в неделю. 

Форма обучения – очная. Особенностью организации образовательной деятельности 
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является возможность проведения занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, что обеспечивает освоение учащимися 

образовательной программы в полном объеме независимо от места их нахождения. При 

проведении занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются официальный сайт МБУ ДО «Центр 

«Меридиан», платформы для дистанционного онлайн обучения, социальные сети.  

Формы и методы работы: беседы, обсуждение, лекционно-практические занятия, 

практикумы, игровые упражнения для формирования пространственного мышления и 

воображения, разработка и реализация проектов, соревнования, выполнение 

самостоятельной работы; просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов; 

презентация, публичное выступление и др. Также программа включает групповые и 

индивидуальные формы работы с учащимися. 

Содержание занятий дифференцировано, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и подростков. В программе предусмотрены условия для 

индивидуального творчества, а также для раннего личностного и профессионального 

самоопределения детей, их самореализации и саморазвития. Приведенный в программе 

перечень практических занятий является примерным и может быть изменен педагогом в 

зависимости от желаний, интересов обучающихся. Теоретические и практические занятия 

проводятся с использованием наглядного материала (технологические карты, разработки 

занятий, алгоритм выполнения задания, видеоуроки). 

Реализация программы предполагает использование здоровьесберегающих 

технологий. Здоровьесберегающая деятельность реализуется: 

- через создание безопасных материально-технических условий;  

- включением в занятие динамических пауз, периодической смены деятельности 

учащихся;  

- контролем соблюдения учащимися правил работы на ПК; 

- через создание благоприятного психологического климата в учебной группе в целом. 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные и предпрофессиональные результаты (hard компетенции) 

В результате освоения программы учащиеся  

будут знать:  

− технику безопасности в Промробоквантуме; 

− историю развития робототехники, ее значение, области применения, профессии, 

связанные с роботами, робототехникой; 

− термины области «Робототехника»;  

− робототехнические конструкторы, их особенности и возможности, возможные 

способы применения; 

− правила работы с конструктором Lego, основные детали, спецификацию; 

− область применения и назначение инструментов, различных механизмов, 

технических устройств (в том числе компьютеров); 

− основные источники информации; 

− способы конструирования роботов;  

− основные принципы механики, основы мехатроники; 

− принципы работы основных механизмов и передач; 

− программное обеспечение Lego Mindstorms EV3; 

− основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

− основные функции и принцип работы микроконтроллера; 

− особенности работы с интегрированной средой разработки для программирования 
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контроллеров Lego EV3; 

− активные электронные компоненты и способы их подключения; 

− формы представления алгоритмов и методов решения организационных и 

технологических задач;  

будут уметь: 

− организовывать рабочее место;  

− технологически правильно обращаться с оборудованием Промробоквантума и 

инструментами при выполнении практико-ориентированных работ; 

− соблюдать технику безопасности при выполнении практических заданий; 

− работать по предложенным инструкциям; 

− собирать простые схемы с использованием различных деталей Lego; 

− собирать динамические модели;  

− программировать контролер EV3 и сенсорные системы; 

− работать с программным обеспечением Lego Mindstorms EV3; 

− получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

− применять на практике конструкторские, инженерные и вычислительные навыки; 

− комбинировать известные алгоритмы технического и технологического творчества 

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

− самостоятельно организовывать и выполнять различные творческие работы по 

созданию роботов; 

− доводить решение задачи до работающей модели; 

− использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в 

выбранной специализации. 

Личностные и метапредметные результаты (soft компетенции) 

Личностные 

− критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

− осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;  

− любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

− внимательность, настойчивость, умение преодолевать трудности; 

− самостоятельность суждений, независимость и нестандартность мышления; 

− коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками. 

Метапредметные  

регулятивные универсальные учебные действия: 

− умение принимать и сохранять учебную задачу; 

− умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

− умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− способность адекватно воспринимать оценку педагога и сверстников; 

− умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи на основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

познавательные универсальные учебные действия: 

− умение строить логические рассуждения; 

− умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

− умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

− умение планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками: 

определять цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

− навыки публичного выступления и презентации результатов. 

 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы 

С целью определения результативности обучения по программе на занятиях 

используются: входной и текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация. 

Входной контроль осуществляется на первых занятиях с помощью наблюдения за 

работой учащихся и собеседования с ними. 

Текущий контроль осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

учащихся на каждом занятии, практических и самостоятельных работ, экспертной оценки 

наставника. 

Промежуточная аттестация проводится после изучения одной или нескольких тем для 

определения степени усвоения каждым ребенком учебного материала, предполагает анализ 

результатов практических работ по итогам выполнения групповых и индивидуальных 

заданий, работу над проектом, презентацию готовых проектов. 

Итоговая аттестация определяет фактическое состояние уровня знаний, умений, 

навыков учащихся, степень освоения ими материала по окончании обучения по программе; 

включает в себя публичные выступления с последующим обсуждением результатов их 

работы и ответами на вопросы по содержанию практических работ и проектов; презентацию 

и защиту проектов экспертам, участие в профильных мероприятиях. 

Формами проведения аттестации могут быть: контрольные упражнения, контрольные 

заезды, тестовые задания; презентация и защита итоговых работ и индивидуальных/групповых 

проектов; соревнования; взаимооценка учащимися работ друг друга. 

Оценочные материалы даны в Приложении. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

 
Название раздела/темы 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации всего теория практика 

1 Вводное занятие  2 1 1 Собеседование 

2 Способы конструирования роботов 6 2 4 
Практическая 

работа 

3 

Работа с блоками 6 2 4 Практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа 

3.1. Блоки действий 2 1 1 

3.2. Ожидание, повторение, 

контейнеры и многозадачность 
4 1 3 

4 Датчики 4 1 3 
Практическая 

работа 

5 

Основные виды соревнований и 

элементы заданий 
16 4 12 

Практическая 

работа, 

контрольные 

заезды, проекты, 

соревнования 

5.1. Сумо 4 1 3 

5.2. Кегельринг 4 1 3 

5.3. Биатлон 4 1 3 

5.4. Лабиринт 4 1 3 

6 Заключительное занятие 2 - 2 
Соревнования, 

защита проектов 

 Всего: 36 10 26  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Введение в программу - 2 часа. 

Техника безопасности в Кванториуме, Промробоквантуме. История развития 

робототехники: особенности, отличия, возможности, области применения, перспективы 

дальнейшего развития. Тематические сайты. Стартапы, проекты инженерной тематики и 

идеи, воплощенные в жизнь, в рамках направления квантума. 

Практическая работа. Знакомство участников (индивидуальная презентация, 

знакомство в группах, игры и др.). Демонстрация возможностей квантума. Проведение 

собеседования, опроса учащихся с целью выявления знаний, инженерных навыков в 

разработке технических устройств и интереса к проектной деятельности. Обсуждение 

последних новостей в области робототехники: стартапы, новые разработки, возникновение 

новых направлений в отрасли, профессии будущего и др. 

 

Раздел 2. Способы конструирования роботов – 6 часов. 

Возможности конструктора, состав набора, принципы конструирования. Правила 

работы с конструктором Lego. Основные детали, их название и назначение. Принципы 

крепления. Спецификация. Знакомство с EV3. Кнопки управления. Основные принципы 

работы и передвижения механизмов. Основные способы взаимодействия механизмов с 

окружающей средой. Основы механической передачи, трехмерного моделирования. Простые 

зубчатые передачи. Одинарные и двойные конические зубчатые колеса. Кноб-колеса. 

Червячное колесо. Стандартные конструкции роботов. 

Практическая работа. Сборка моделей базового набора, конструирование 

простейшего механизма. Обзор программного обеспечения Lego Mindstorms EV3. Сбор 

непрограммируемых моделей. «Наблюдение за зубчатыми колесами», «Зубчатая математика», 

«Предсказуемые движения», «Общее направление», «Мощные зубчатые передачи», 

«Червячное движение». 

 

Раздел 3. Работа с блоками – 6 часов.  

Тема 3.1. Блоки действий – 2 часа. 

Виды и характеристики моторов и сервоприводов. Основные параметры управления 

моторами/сервоприводами. Понятие алгоритма, основные блоки команд. Блок Рулевое 

управление, блок Звук, блок Экран, блоки Независимое управление моторами, Большой 

мотор, Средний мотор. 

Практическая работа. Составление простых программ движения при помощи 

линейных алгоритмов. Отладка программы. Создание программ «Ускорение!», «Уточнение 

поворота!», «Покатаемся!», «В какую сторону, говорите?», «Стань диджеем!», 

«SoundCheck», Субтитры», «Восьмерка для Explor3r», «DisplayTest», «Время кружиться», 

«Навигатор», «Танцующий робот». 

Тема 3.2. Ожидание, повторение, контейнеры и многозадачность – 4 часа. 

Блок Ожидание, блок Цикл, создание контейнеров «Мой блок», многозадачность. 

Работа с файлами, данными. 

Практическая работа. Создание программ «Оставьте сообщение», «Таймер для 

настольных игр», «Охрана комнаты», «Треугольник», «Мой квадрат», «Моя мелодия», 

«Сложные фигуры». 

 

Раздел 4. Датчики – 4 часа. 

Датчики и их параметры: датчик расстояния, датчик освещенности, датчик касания, 

гироскопический датчик. Использование датчиков в программах. Влияние предметов разного 

цвета на показания датчика освещенности. Датчики и блоки Ожидание, Цикл, 

Переключатель. Режимы Сравнение, Изменить, Измерение. Подключение датчика цвета, 

цветовой режим, режим Яркость отраженного света, режим Яркость внешнего освещения. 
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Калибровка датчиков. 

Практическая работа. Проектная деятельность в малых группах. Создание проектов 

«Привет и пока», «Избегайте препятствий и плохого настроение», «Веселые мелодии», «Стой 

или иди», «Трудные решения», «Выбор направления», «Кнопки модуля». Установка 

порогового значения, разработка проектов «Создайте собственную трассу», «Остановись на 

синий», «Назови цвет», «Суперотражатель», «Цветовые салки», «Сканер отпечатков 

пальцев», «Цветовой шаблон», «Трасса с препятствиями». 

 

Раздел 5. Основные виды соревнований и элементы заданий – 16 часов. 

Тема 5.1. Сумо – 4 часа. 

Особенности проведения соревнований. 

Практическая работа.  Разработка роботов. Проектная деятельность в малых 

группах. Программирование роботов для данного вида соревнования, контрольные заезды. 

Соревновательные мероприятия между группами. 

Тема 5.2. Кегельринг – 4 часа. 

Особенности проведения соревнований. Алгоритмы поиска и выталкивания кеглей с 

возвратом в центр, по спирали. Особенности кегельринг-макро. 

Практическая работа.  Разработка роботов для кегелринга и кегельринга-макро. 

Проектная деятельность в малых группах. Программирование роботов для данного вида 

соревнования, контрольные заезды. Соревновательные мероприятия между группами. 

Тема 5.3. Биатлон – 4 часа. 

Особенности проведения соревнований. Движение робота по заданной траектории. 

Практическая работа.  Конструирование и программирование роботов для данного 

вида соревнования, контрольные заезды. Проектная деятельность в малых группах. 

Соревновательные мероприятия между группами. 

Тема 5.4. Лабиринт – 4 часа.  

Особенности проведения соревнований. Правило правой руки. Движение робота в 

известном и неизвестном лабиринте.  

Практическая работа.  Разработка полигона. Конструирование и программирование 

роботов ля данного вида соревнования, контрольные заезды. Проектная деятельность в 

малых группах. Соревновательные мероприятия между группами. 

 

Раздел 6. Заключительное занятие – 2 часа. 

Подведение итогов. 

Практическая работа. Публичное выступление участников с представлением своей 

итоговой работы, соревнование, подведение итогов контрольных заездов. Совместное 

обсуждение итогов. Презентация и защита готовых проектов.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Уровень Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Режим занятий 

стартовый 1 36 18 36 2 часа в неделю 

Продолжительность каникул – нет. 

Даты начала и окончания учебных периодов – по мере комплектования групп. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Продолжительность занятий с конструктором Lego Mindstorms EV3 может зависеть от 

сложности моделей, времени на обсуждение результата и проведения анализа собранной 

модели, экспериментирования и т.д. Работать можно как индивидуально, так и парах, в 
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командах. 

Для начала познакомьте учащихся с элементами конструктора и их названиями. Пусть 

дети рассмотрят детали, рассортируют их по коробочкам (по цвету, по размеру, по фигурам и 

т.д.), попробуют собрать несложные модели из этих элементов. 

Познакомьте учащихся с интерфейсом программы конструктора Lego Mindstorms EV3. 

Объясните основы построения программы для «оживления» собранных моделей, 

познакомьтесь с пиктограммами команд и их назначением. Попробуйте создать программу 

для одной из собранных моделей. 

Далее собираем базовые модели комплекта. Пользуйтесь подсказкой по сборке и 

«оживлению» модели. Желательно, чтобы обучающиеся проговаривали свои действия при 

сборке моделей, грамотно называли элементы, умели объяснить процессы, применяемые для 

«оживления» этих моделей. Попросите заполнить таблицу. Всякий раз обращайте внимание 

детей на то, какую модель еще можно создать на основе базовой модели. В конце занятия 

проведите выставку собранных моделей. 

Каждое занятие с набором Lego Mindstorms EV3 состоит из следующих этапов: 

1 этап. Мотивация учащихся. Наставник сообщает краткую историческую и 

техническую справку о собираемой модели. Здесь рассказывает о назначении этой модели, 

ее строении. Для каких целей, в каких областях техники эта модель или устройство может 

применяться (или применяется). Рассказ сопровождается мультимедийной презентацией с 

фотографиями, видео, аудиоматериалами. 

2 этап. Конструирование модели. На этом этапе учащиеся прослушивают технику 

безопасности, включают компьютер и запускают программную среду Lego Mindstorms EV3. 

В этой среде учащиеся открывают инструкцию к соответствующей модели. Следуя 

инструкции, ребята поэтапно строят модель. 

3 этап. Программирование. После сборки модели учащиеся создают программу по 

образцу, который представлен для них. Затем испытывают модель. 

4 этап. Конструкция. Учащиеся вместе с наставником обсуждают конструктивные 

особенности данной модели, принцип ее работы. 

5 этап. Учащиеся пробуют изменить элементы конструкции. Далее наблюдают, 

анализируют и делают вывод об изменениях в работе устройства. 

6 этап. Учащимся дается задание повышенного уровня. Задания могут быть такого 

типа: изменить конструкцию модели в целом или заменить отдельные части устройства; 

создать более сложную программу для робота и испытать её и т. п. 

Таким образом, роль наставника на занятиях сводится к минимуму. Он лишь 

инициирует пробные действия детей, консультирует, корректирует. 

 
Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 
Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса  

Дидактический 

материал 
Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

Вводное 

занятие  
Беседа, 

практикум, 

инструктаж 

Инструктаж, 

словесно-

наглядный, 

практический 

Инструкции по 

технике 

безопасности 

Оборудование 

Промробо-

квантума 

Собеседование 

Способы 

конструиров

ания 

роботов  

Работа в 

малых 

группах, 

практикум, 

самостоя-

тельная 

работа 

Словесно-

наглядный, 

поисковый, 

практический 
 

Наглядно-демон-

страционные 

материалы, 

Инструкционные 

карты 

 

Оборудование 

Промробо-

квантума  

Практическая 

работа 

Работа с 

блоками  
Работа в 

малых 

группах, 

Словесно-

наглядный, 

поисковый, 

Наглядно-демон-

страционные 

материалы, 

Оборудование 

Промробо-

квантума  

Практическая 

работа, 

самостоятельная 
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практикум, 

самостоя-

тельная 

работа 

практический инструкционные 

карты 

 

работа 

Датчики Работа в 

малых 

группах, 

практикум, 

самостоя-

тельная работа 

Словесно-

наглядный, 

поисковый, 

практический 

Наглядно-демон-

страционные 

материалы, 

инструкционные 

карты 

 

Оборудование 

Промробо-

квантума 

Практическая 

работа 

Основные 

виды сорев-

нований и 

элементы 

заданий 

Работа в 

малых 

группах, 

практикум, 

контрольные 

заезды, 

соревнова-

тельные 

мероприятия 

Словесно-

наглядный, 

поисковый, 

практический 

Наглядно-демон-

страционные 

материалы, 

инструкционные 

карты 

 

Оборудование 

Промробо-

квантума  

Практическая 

работа, 

контрольные 

заезды,  

проекты, 

соревнования 

Заключи-

тельное 

занятие 

Презентация, 

соревнования 
Словесно-

наглядный, 

поисковый, 

практический 

Наглядно-демон-

страционные 

материалы, 

инструкционные 

карты 

Оборудование 

Промробо-

квантума 

Соревнования, 

защита  

проектов 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

№ 

п/п 

Содержание, виды, формы деятельности Сроки 

проведения 

Модуль «Воспитываем и познаём» 

1.  Погружение в тему «История развития промышленной 

робототехники» 

сентябрь 

2.  Мозговой штурм по теме «Влияние роботизации на экономику и 

социум» 

октябрь 

3.  Обследование природного сообщества по месту пребывания с 

помощью изготовленных роботов 

октябрь- 

ноябрь 

4.  Презентация проектных работ с последующей дискуссией - «Круглый 

стол» 

декабрь 

Модуль «Воспитываем, создавая и сохраняя традиции» 

1.  Участие в мероприятии «НАНОвый год» в рамках событий 

общероссийской образовательной программы «Школьная лига 

РОСНАНО» 

сентябрь 

2.  Участие в мероприятии «Инженерные каникулы» в рамках 

национального проекта «Образование» 

октябрь 

3.  Участие в городском мероприятии ко Дню технического творчества  ноябрь 

Модуль «Профориентация» 

1.  Беседа-презентация «Профессии в робототехнике»  сентябрь 

2.  
Ролевые игры по профилю, деловые игры на развитие творческих, 

коммуникативных способностей в коллективе 

октябрь 

3.  
Поиск и информирование «Последние новости в области 

Робототехники» 

ноябрь 

Модуль «Воспитываем вместе» 
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МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Столы, стулья (по росту и количеству детей). 

2. Технические средства обучения (ТСО) (мультимедийное устройство). 

3. Стационарные персональные компьютеры (системный блок, монитор, клавиатура 

USB, мышь USB) с доступом в интернет. 

4. Наборы Lego Mindstorms EV3. 

5. Программное обеспечение Lego Mindstorms EV3. 

6. Проектор, колонки, принтер. 

7. Локальная сеть. 

8. Презентации и учебные фильмы (по темам занятий). 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

 

1. Вязовов, С. М. Соревновательная робототехника: приемы программирования в среде 

EV3: учебно-практическое пособие / С.М. Вязовов, О.Ю. Калягина, Слезин К.А.- М.: 

Перо, 2014.-132 с.  

2. Злаказов, А. С. Уроки Лего-конструирования в школе: методическое пособие / А.С. 

Злаказов, Г.А. Горшков, С.Г. Шевалдина. - БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 120 

с. 

3. Овсяницкая, Л. Ю. Курс программирования робота Lego Mindstorms EV3 в среде EV3: 

изд. второе, перераб. и допол. / Л.Ю. Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. 

– М.: Перо, 2016. – 300 с. 

4. Перфильева, Л. П. Образовательная робототехника во внеурочной учебной 

деятельности: учебно-методическое пособие / Л.П. Перфильева, Т.В. Трапезникова, 

Ю.А. Выдрина, Е.Л. Шаульская, – Челябинск: Взгляд, 2011. – 120 с. 

5. Филиппов, С. А. Робототехника для детей и родителей / С.А. Филиппов. – СПб.: 

Наука, 2013. – 319 с.  

 

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ 

 

1. Программное обеспечение Lego Mindstorms EV3 [Электронный ресурс] https://education. 

lego.com/ru-ru/downloads/mindstorms-ev3/software 

2. Техническая поддержка [Электронный ресурс] https://education.lego.com/ru-ru/support/ 

mindstorms-ev3 

1.  «Дни открытых дверей» в ДТ Кванториум сентябрь 

2.  Родительское собрание «Информация о Промробоквантуме» октябрь 

3.  Индивидуальные консультации для родителей  

(дистанционный и очный формат общения) 

в течение 

учебного 

периода  

4.  Родительское собрание «Наши достижения» ноябрь-декабрь 

Модуль «Российское движение школьников (РДШ)» 

1. Знакомство с сайтом РДШ. Обзор мероприятий на новый учебный год сентябрь 

2. Участие в мероприятиях РДШ по выбору в соответствии с 

направлением учебного объединения 

в течение 

учебного 

периода 

https://education.lego.com/ru-ru/support/
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3. Учебный курс [Электронный ресурс] https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/ 

support/ev3%20curriculum%20links/ev3_coding%20curriculumlinks_ru-ff46061b705d7fc0d 

77cf95dcb69fc0a.pdf 

4.  Методические материалы [Электронный ресурс] https://education.lego.com/ru-ru/lessons 

filter?Products=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%

BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+LEGO%C2%AE+MINDSTORMS+Education++

EV3 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Педагог, реализующий данную дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

При реализации программы педагоги проходят обучение на образовательных сессиях 

для наставников Детского технопарка «Кванториум». 

https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/%20support/ev3%20curriculum%20links/ev3_coding%20curriculumlinks_ru-ff46061b705d7fc0d%2077cf95dcb69fc0a.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/%20support/ev3%20curriculum%20links/ev3_coding%20curriculumlinks_ru-ff46061b705d7fc0d%2077cf95dcb69fc0a.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/%20support/ev3%20curriculum%20links/ev3_coding%20curriculumlinks_ru-ff46061b705d7fc0d%2077cf95dcb69fc0a.pdf
https://education.lego.com/ru-ru/lessons%20filter?Products=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+LEGO%C2%AE+MINDSTORMS+Education++EV3
https://education.lego.com/ru-ru/lessons%20filter?Products=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+LEGO%C2%AE+MINDSTORMS+Education++EV3
https://education.lego.com/ru-ru/lessons%20filter?Products=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+LEGO%C2%AE+MINDSTORMS+Education++EV3
https://education.lego.com/ru-ru/lessons%20filter?Products=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80+LEGO%C2%AE+MINDSTORMS+Education++EV3
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Приложение 

 

Маршрутный лист учащегося 

 

ФИО__________________________________________________________________________ 

Объединение___________________________________________________________________ 

Руководитель___________________________________________________________________ 

Ожидаемые результаты:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Критерии оценки ожидаемых результатов:__________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Индивидуальный маршрут: 

 

№ Тема Кол-во часов Сроки Методы изучения 

темы 

Результат Подпись 

руководителя 

       

       

 

Рефлексия индивидуальной образовательной деятельности: 

Полученные результаты _______________ соответствуют (указывается в какой степени) 

поставленным целям 

 Мне удалось ________________________________________________________________ 

 Я создал (достиг, участвовал и т.п.)_____________________________________________ 

 Я научился _________________________________________________________________ 

  

 Самооценка результатов на основании критериев 

 

№ Полученные образовательные 

продукты 

Критерии оценки 

1 критерий 2 критерий 3 критерий 

  Новизна и 

актуальность 

Практическая 

значимость 

Культура 

оформления 

материалов 

     

 

В дальнейшем мне бы хотелось изучить (научиться, освоить) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 


