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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Использование конструктора LEGO ЕV3 позволяет создать уникальную образовательную

среду, которая способствует рtIзвитию инженерного, конструкторского мышления. В процессе работы

с LEGO ЕVЗ ученики приобретают опыт решения как типовых, так и нешаблонных задач по

конструированию, программированию, сбору данных. Кроме того, работа в команде способствует

формированию умения взаимодействовать с соучениками, формулировать, анализировать, критически

оценивать, отстаивать свои идеи.

LEGO ЕV3 обеспечивает простоту при сборке начЕ}льных моделей, что позволяет ученикам

получить результат в пределах одного или пары уроков. Ипри этом возможности в изменении моделей

и прОграмм - очень широкие, и такой подход позволяет учащимся усложнять модель и программу,

проявлять самостоятельность в изучении темы.

Направленность общеразвивающей программы: техническая

Акryальность данной программы состоит в том, что робототехника в школе представляет

учащимся технологии 21 века, способствует рirзвитию их коммуникативных способностей, рtввивает
навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает их творческий

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

изобретают. При проведении занятий по робототехнике этот факт не просто учитывается, а реilльно
используется на каждом занятии. Реализация этой программы в рамках начальной школы помогает

р€ввитию универсальных учебных действий, учащихся за счет активного взаимодействия детей в ходе
групповой проектной деятельности.

новизна заключается в изменении подхода к обучению ребят, а именно - внедрению в

образовательный процесс новых информационных технологий, побуждающих учащихся решать
самые разнообразные логические и конструкторские проблемы

ГЛаВНОЙ целью использования LEGO MINDSTORMS ЕV3 в системе дополнительного
образования является овладение навыками начального технического конструирования, рtввитие
мелкой моторики, координации (глаз-рука), изучение понятий конструкций и ее основных свойствах

(жесткости, прочности и устойчивости), рzlзвитие навыков взаимодействия в группе.

Основные задачи:

- развиватЬ творческие способноСти и логиЧеское мышление детей;

- развивать образное, техническое мышление и умение вырЕвить свой замысел

- рzlзвивать умения творчески подходить к решению задачи;



- развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, анализировать

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений.

Щля реализации программы используются образовательные конструкторы фирмы Lego,

конструктор LEGO MINDSTORMS Education ЕV3. Он представляет собой набор конструктивных

деталей, позволяющих собрать многочисленные варианты механизмов, набор датчиков, двигатели и

микрокомпьютер ЕV3, который управляет всей построенной конструкцией. С конструктором LEGO

MINDSTORMS Education ЕV3 идет необходимое программное обеспечение.

Объем реализации программы (режим занятий)

Программа составлена на 1 год обучения.

Год обучения количество часов

В неделю В год

1 2 (в каждой группе) 70 (в каждой группе) 2 группы

обучающихся по 5

человек

Формы контроля

l. Практические заня"Iия

2. Творческие проекты

при организации практических занятий и творческих проектов формируются м€}лые группы,

состоящие из 5 обучающихся. .щля каждой группы выделяется отдельное рабочее место, состоящее из

компьютера и конструктора.

ПреобладающеЙ формоЙ текущегО контроля выступает проверка работоспособности робота:
- выяснение технической задачи:

- определение путей решения технической задачи

Методы обучения:

- познавательный (восприятие, осмысление И запоминание учащимися нового материала с

привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций, восприятия,

анализа и обобщения материалов);

- метоД проектоВ (при усвоении и творческом применении навыков и умений в процессе разработки
собственных моделей)



- контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их коррекция в

процессе выполнения практических заданий)

- групповая работа (используется при совместноЙ сборке моделеЙ, а также при разработке проектов)

Формы организации учебных занятий

- практикум;

- урок-проект;

- урок проверки и коррекции знаний и умений.

- выставка;

- соревнование.

разработка каждого проекта реализуется в форме выполнения конструирования и программирования

модели робота для решения предложенной задачи

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение в робототехнику (4 ч)

роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни человека. основные направления

применения роботов. Искусственный интеллекг. Правила работы с KoнcTpylffopoM LEGO
управление роботами. Методы общения с роботом. Состав конструктора

LEGOMINDSTORMSEV3. Визуальные языки программирования. Их основное назначение и
возможности. Команды управления роботами. Среда программирования модуля, основные блоки.

2. Знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS Еv3 EDU. (8 ч)

Правила техникИ безопасноСти при работе с роботами-конструкторами. Правила обращения с

роботами. основные механические детirли конструктора. Их название и на:}начение.

МОДУЛЬ ЕV3. ОбЗОР, ЭКРаН, КнОпКи управления модулем, индикатор состояния, порты.
Установка батарей, способы экономии энергии. Включение модуля ЕV3. Запись программы и запуск
ее на выполнение. Сервомоторы ЕV3, сравнение моторов. Мощность и точность мотора. Механика
механизмов и машин. Виды соединений и передач и их свойства.

сборка роботов. Сборка модели робота по инструкции. Программирование движения вперед по
прямой траектории. Расчет числа оборотов колеса для прохождения заданного расстояния.

3. Щатчики LEGOMINDSTORMSEУ3 EDU и их параметры. (б ч)



,Щатчики. ,Щатчик касания. Устройство датчика. Практикум. Решение задач на движение с

использованием датч ика касания.

,Щатчик цвета, режимы работы датчика. Решение задач на движение с использованием датчика

цвета.

Гироскопический датчик. Инфракрасный датчик, режим приближения, режим маяка.

Подключение датчиков и моторов.

Интерфейс модуля EV3. Приложения модуля. Представление порта. Управление мотором.

4. Практикум по сборке роботизированных систем (а0 ч)

конструирование моделей роботов: Простые механизмы. Зубчатая передача; Механизмы с

возвратно-поступательным движением; Передача вращения на большое расстояние; Транспортные

средства. Вращение колес с помощью мотора; Гусеничные машины; Подвеска. Рулевое управление;

.Щвижение без шин. Шагающие машины; ,Щвижение как у гусеницы. ,Щвижение при помощи вибрации;

руки, крылья и другое движение; Машущие крылья. Хватающие пi}льцы; Создание ветра;

Использование оборудования для изменения движения; Большой поворотный механизм; Большой

колесный ускоритель; Колесный передача движения крестиками; Большой шагающий робот; Робот
кУборщик>; Робот <Катапультa>; Робот <<Гоночная машина); Робот кГусеничный вездеход>.

5. Творческие проектные работы и соревнования (12 ч)

Соревнование роботов на тестовом поле.

конструирование собственной модели робота. Программирование и испытание собственной
модели робота. Подведение итогов работы учащихся. Подготовка докладов, презентаций, стендовых
материi}лов для итоговой конференции. Завершение создания моделей роботов для итоговой выставки.

Учебно-тематическое планирование

J\t Наименование разделов и тем всего часов

l Введение в робототехнику 4

2 знакомство с роботами LEGO MINDSTORMS ЕVЗ EDU 8

J .Щатчики LEGO и их параметры 6

4 Практикум по сборке роботизиро

моделей роботов

ванных систем. Конструирование 40



5 Творческие проектные работы и соревнования 12

всЕго 70

Результаты освоения курса:

1 класс

Личностные результаты :

- ОЦеНИВать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений

(явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно

оценить как хорошие или плохие;

- н€Lзывать и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к поступкам с позиции

общечеловеческих нравственных ценностей;

- самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы.

Предметные результаты :

- обучающиеся должны научиться:

- простейшим основам механики;

- видаМ конструкцИй однодетальные и многодеТальные, неподвижным соединениям легалей;
- технологической последовательности изготовления несложных конструкций.

- обучающийся получит возможность научиться:

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую пракгическую работу, осуществлять
контроль качества результатов собственной практической деятельности; самостоятельно определять
количество деталей в конструкции моделей;

- реilлизовывать творческий замысел.

Метапредметные резул ьтаты :

Познавательные УУЩ:

- определять, рi}зличать и нiвывать детчlли конструктора;

- конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной схеме и
самостоятельно строить схему; ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже
известного;

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего
класса, сравнивать и группировать предметы и их образы.



Реryлятивные УУ!:
- уметь работать по предложенным инструкциям;

- УМеНИе иЗлагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения,

анirлизироватЬ ситуациЮ И самостоятельно находитЬ oTBeTbi на вопросы путем логических

рассуждений;

- ОПРеДеЛЯТь и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя.
Коммуникативные УУЩ:

- уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке;

- уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.

Тематическое планирование

1 класс

ль

п/п
Тема

Кол-во

часов

Щата

проведения
Введение в робототехнику (4 ч)

l Значение роботов в жизни человека.

Основные направления применения роботов.

Правила работы с конструктором LEGO

Роботы. Виды роботов. 2

2 роботами. Методы общения с роботом.
Состав конструктора LEGO MINDSTORMS ЕV3

Управление 2

MINDSTORMS ЕV3 EDU. (8 ч)Знакомство с робота ми LEGO
J техники безопасности при работе с

конструктОрами. Правила обращения с роботами
механические детали конструктора и их назначение.

Правила
роботами-

основные

2

4 Модуп, ЕV3. обзор, экран.

индикатор состояния, порты.

экономии энергии.

Включение модуля ЕVз. Запись программы и запуск ее на

выполнение.

кнопки управления

Установка батарей,

модулем,

способы

2

5 , сравнение моторов. Мощность и точность
мотора. Механика механизмов и машин. Виды соединений и

передач и их свойства.

Сервомоторы ЕVЗ 2



6 Сборка модели робота по инструкции. Программирование

движения вперед по прямой траектории. Расчет числа оборотов

колеса для прохождения заданного расстояния.

2

.Щатчики LEGOMINDSTORMSEV3 EDU и их параметры. (б ч)

7 .Щатчик касания. Устройство датчика.

Практикум. Решение задач на движение с использованием

датчика касания.

2

8 ,Щатчик цвета, режимы работы датчика. Решение задач на

движение с использованием датчика

2

9 Подключение датчиков и моторов.

Интерфейс модуля ЕV3. Приложения модуля. Представление

порта. Управление мотором.

2

Практи кум пО сборке роботизиРованныХ систем. КонструиРование моделей роботов (40 ч)

l0 Простые механизмы. Зубчатая передача 2

1l Механизмы с возвратно-поступательным движением 2

l2 Передача вращения на большое расстояние 2

13 транспортные средства. Вращение колес с помощью мотора 2

l4 Гусеничные машины 2

15 Подвеска. Рулевое управление 2

16 Щвижение без шин. Шагающие машины 2

|7 Щвижен ие как у гусеницы. .Щвижение при помощи вибрации 2

l8 Руки, крылья и другое движение 2

l9 Машущие крылья. Хватающие пальцы 2

20 Создание ветра 2

2l использование оборулова ния для изменения движения 2

22 Большой поворотный механизм 2

23 Большой колесный ускоритель 2

24 Колесный передача движения крестиками 2

25 Большой шагающий робот 2

26 Робот кУборщик> 2

27 робот <гоночная машина) 2

28 Робот <Катапульта> 2



29 Робот кГусеничный вездеход>> 2

Творческие проектные работы и соревнования (12 ч)

30 Работа над проектами <Щвижение по заданной траектории) 2

зl Соревнование роботов на тестовом поле 2

з2 Конструирование собственной модели робота 4

JJ Презентации и защита проекта <Мой уникальный робот> 4

Всего 70ч

Учебно-методическое обеспечение и материальная база:

l. Набор конструкторов LEGO MINDSTORMS Education ЕV3

2. Программное обеспечение LEGO

3. Копосов,Щ. Г, Первый шаг в робототехнику. !. Г. Копосов. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,2О|2

4. йошихито Исогава Книга идей LEGO MINDSTORMS Еvз. l8l удивительный механизм и устройство
5. Материалы сайта http://www.prorob

6. СредстВа реализации ИКТ материалов на уроке (компьютер, проектор, экран)

Список литературы

1. Копосов .Щ. Г. Первый шаг в робототехнику. Пракгикум для 5-б классов\ Щ. Г. Копосов. - М.: БИНоМ.
Лаборатор ия знаний,20|2 - 292 с,

2. Блог-сОобществО любителей роботов Лего с примерами программ [Элекгронный ресурс]
Zhtф:ZЬпхt.Ыоgsро

3. Лабораторные практикумы по программированию [Электронный ресурс]
http ://n.nvw.edu. holit. ualindex. php?option:com_content&view:

category&layout:blog&id:72&Itemid: 1 5 9& lang:ru

4. ОбразОвательнаЯ программа <Введение в конструирование роботов> и графический язык
программирования роботов [электронный ресурс] /

з94

5. Примеры конструкторов и программ к ним [электронный ресурс] / Режим доступа:
http ://www.nxtpro grаm s.com/i ndex2. htm l

6. Программы для робота [Электронный ресурс] /

7. Учебник по программированию роботов (wiki) [Элекгронный ресурс] /

8. Материалы сайтов

Servlce



9. http://www.prorobot.ru/leqo.php

http ://паu-rа.ru/саtаlо g/robot

http ://www.23 9.ru/robot

http ://www.russianrobotics.ru/actions/actions_92,htm l

http://habrahabr.ru/compan:y/innopolis uпiчеrsitу/Ьlоg/210906/5ТЕМ-рОбОТОТеХНИКа

http ://www. sl ideshare.net/odezial2 0 l 4_3 9493 92 8

http ://www. sl ideshare. net/odezialss-4022068 1

http ://www. sl ideshare.net/odezia/ 1 809 1 4-3 93 96 5 3 9


