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Программа курса внеурочной деятельности «Робототехника», составленная для 

учащихся 10 классов, является частью Основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и состоит из следующих разделов: 

1.      Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2.      Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3.      Тематическое планирование 

 

Цель:обучение воспитанников основам робототехники, программирования. Развитие 

творческих способностей в процессе конструирования и проектирования. 

Задачи: 

Обучающие: 

- 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 

Воспитывающие: 

- формировать творческое отношение   к выполняемой работе; 

- воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять обязанности. 

Развивающие: 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

- развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, способность 

логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном. 

- Развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений. 

Использование Лего-конструкторов во внеурочной деятельности повышает мотивацию 

учащихся к обучению, т.к. при этом требуются знания практически из всех учебных 

дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук. Межпредметные 

занятия опираются на естественный интерес к разработке и постройке различных 

механизмов. Одновременно занятия ЛЕГО как нельзя лучше подходят для изучения основ 

алгоритмизации и программирования 

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. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества.  

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и точных 

движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают 

принципы работы многих механизмов. 

Преподавание курса предполагает использование компьютеров и специальных 

интерфейсных блоков совместно с конструкторами. 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения курса. 

 

Lego позволяет учащимся: 

 совместно обучаться в рамках одной группы; 

 распределять обязанности в своей группе; 

 проявлять повышенное внимание культуре и этике общения; 

 проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 

 создавать модели реальных объектов и процессов; 

 видеть реальный результат своей работы. 

Программирование позволяет учащимся 

 Получить знания о основах программирования; 

 Научиться составлять алгоритмы; 

 Познакомиться с принципами организации компьютерной техники, с популярными 

прикладными программами; 

 Содействовать повышению внутренней организованности ребят, воспитанию в них 

уверенности в себе; 

 Развить логическое мышление. 

 

По окончанию курса обучения учащиеся освоят: 

          -правила безопасной работы;  

-основные компоненты конструкторов ЛЕГО;  

-конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;  

-компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования;  

-виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

основные приемы конструирования роботов;  

-конструктивные особенности различных роботов;  

-как передавать программы в блок питания 

     -порядок создания алгоритма программы, действия робототехнических средств; 

-как использовать созданные программы;  

-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.);  

-создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных 

элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу;  

-создавать программы на компьютере для различных роботов;  

-корректировать программы при необходимости;  

 

 

МЕХАНИЗМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- олимпиады; 

- соревнования; 

- учебно-исследовательские конференции. 

-проекты. 

- подготовка рекламных буклетов о проделанной работе; 

 

Материальные ресурсы:  

1. Наборы Лего - конструкторов:  

2. Lego Mindstorms EVA3 

3. АРМ учителя  (компьютер, проектор, сканер, принтер) 

 

 



Содержание курса 

В первый год  обучения  дается необходимая теоретическая и практическая база, 

формируются навыки работы с конструктором LEGO, с принципами работы датчиков: 

касания, освещённости, расстояния.   На основе программы LEGO Mindstorms 

Eduсation MINDSTORMS 2.0 школьники знакомятся с блоками компьютерной 

программы: дисплей, движение, цикл, блок датчиков, блок переключателей. Под 

руководством педагога, а затем и самостоятельно пишут программы: «движение 

«вперёд-назад», «движение с ускорением», «робот-волчок», «восьмёрка», «змейка», 

«поворот на месте», «спираль», «парковка», «выход из лабиринта», «движение по 

линии».  Проектируют роботов и программируют их. Готовят роботов к 

соревнованиям: «Кегельринг», «Движение по линии», «Сумо». 
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Тема урока 

 

 

 

 

Основные вопросы рассматриваемые на 

Уроке 

I. Основы работы с Lego  MINDSTORMS EV3. (23 часа) 

1.  Вводное занятие. 

Основы работы . 

Рассказ о развитии робототехники в мировом сообществе и в 

частности в России.  

2.  Возможности различных наборов. 

- Основные детали (название и назначение)  

- Датчики (назначение, единицы измерения)  

- Двигатели  

- Микрокомпьютер Mindstorms 

- Аккумулятор (зарядка, использование)  

3.  Программа Lego 

Mindstorm. 

 

Знакомство с запуском программы, ее 

Интерфейсом. 

4.  Команды, палитры инструментов. 

Подключение MINDSTORMS. 

5.  Сборка 

простейшего 

робота, по 

инструкции. 

- Сборка модели по технологическим картам.  

 

6.  - Составление простой программы для модели, используя 

встроенные возможности MINDSTORMS  

7.  Программное 

обеспечение 

MINDSTORMS. 

Создание 

простейшей 

программы. 

Составление простых программ. 

8.  Составление линейных программ. 

9.  Составление псевдо- линейных программ. 



10.  Управление  

одним мотором.  

 

Движение вперёд-назад 

 

 Использование команды «Жди» 

 

11.  

12.  Загрузка программ в блок MINDSTORMS 

13.  Использование 

датчика 

освещённости.  

Использование датчика освещённости. 

14.  Обнаружение черты.  

15.  Движение по линии. 

16.  Использование  

датчика 

расстояния.  

Ультразвуковой датчик.  

17.  Определение роботом расстояния до препятствия. 

18.  Составление программ с использованием датчика. 

19.  Работа в 

Интернете. 

Поиск информации о Лего-состязаниях, описаний моделей. 

20.  Проектная работа 

 

 

 

Разработка различных проектов на свободную тему. 

21.  

22.  

23.  

II. Основы языке программирования VisualBasic.net 

24.  Введение в язык 

программирова-ния 

VisualBasic. 

 

Принципы объектно-ориентированного программирования 

25.  Создание Form.  

Свойства: Caption, BackColor, Appearance, BorderStyle, Icon, 

MaxButton, MinButton, MouseIcon, MousePointer, Picture, Height, 

Width, Left, Top, Moveable, StartUpPosition, WindowState, Tag 

26.  Размещение и выравнивание элементов Command на форме 

27.  Управление формами и объектами. Создание сценария. 

Создание проекта. Сохранение проекта. 

28.  Работа с интерпретатором языка. Выполнение приложения. 

Использование окна проверки. Режимы работы Visual Basic. 

Компиляция программ. 

29.  Проект: создание формы с заданными параметрами 

30.  Свойства : Defalt, Enable, Visible, TabIndex, TabStop, Name, 

MouseIcon, MousePointer, ToolTipText 

События: Click, GotFocus, LostFocus 

31.  Создание проекта 8 Command. 1 – появляется при нажатии на 2, 

пропадает при нажатии на 3, 4 – меняет название при выборе 5 

и возвращает при уходе фокуса, 6 -  отключает все кнопки, 

кроме 6 и 7, 7 – включает все кнопки. 8 -  выход из программы 

32,

33 

Заключительные 

занятия 
 

 

   



 

Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Изучаемый раздел Колич. часов 

 

1. Основы работы с Lego  MINDSTORMS 

EV3.  

23 

2 Основы языка программирования  

Visual Basic.Net 

10 

Всего: 33ч



 


