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Рабочая программа внеурочной деятельности «Робототехника» разработана с 

использованием материалов книги С.А. Филиппова «Робототехника для детей и 

родителей»,  Д.Г. Копосова «Первый шаг в робототехнику и компьютеров.  

 
Цель: расширение и закрепление  знаний в области информатики, электроники и 

автоматики, получение навыков программирования. 

 

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: 

 развить творческую инициативу и самостоятельность. 

Возрастная группа обучающихся представляет систему интеллектуально 

развивающих занятий для обучающихся 7 класса. 

Объем часов, отпущенных на занятия. 
 
Занятие включает по 1 занятию в неделю. 7 класс - 34 часа.  

Продолжительность одного занятия 25-30 минут. 

 

I. Результаты освоения программы внеурочной деятельности 
 
  В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы: 

Личностные результаты: 

- умение определять своё поведение в процессе учебной деятельности; 

- осознание обучения в школе, как процесса получения новых знаний; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности; 



- умение преодолевать трудности при решении поставленной задачи; 

- развитие любознательности, сообразительности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

- интерес к созданию алгоритма и потребность в решении задачи;  

- интерес к созданию собственной программы, к конструированию;  

- осознание ответственности за результат своей работы.  

Метапредметные результаты: 

- составлять план решения проблемы и работать по плану  

- корректировать свои действия с целью и задачами деятельности; 

- выполнять тестирование - пробное учебное действие; 

- фиксировать индивидуальные затруднения при пробных действиях; 

- контролировать свою деятельность, обнаруживать и исправлять ошибки; 

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

- сравнивать свой результат деятельности с результатом других учащихся; 

- самостоятельно формулировать цель и задачи поставленной проблемы. 

- осуществлять анализ задачи и составлять план её решения  

- осуществлять план решения применять теоретические знания на практике; 

- действовать в соответствии с заданными правилами; 

- пользоваться справочной литературой, в том числе электронными справочниками;  

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

программу по схемам);  

- строить рассуждения;  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  

- слушать и слышать других, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- формулировать и задавать вопросы.  

Предметные результаты: 

- основные понятия робототехники; 

- основы алгоритмизации; 

- умения автономного программирования; 



- основы программирования в среде LOGO; 

- умения подключать и задействовать датчики и двигатели; 

- навыки работы со схемами. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

- собирать базовые модели роботов; 

- составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач; 

- использовать датчики и двигатели в простых задачах; 

- программировать микрокомпьютер EV3; 

- использовать датчики и двигатели в базовых моделях роботов;  

- проходить все этапы проектной деятельности, создавать творческие работы. 

 

Метапредметные планируемые результаты 
 
 
 

Тема Форма проведения 

Программирование на микроконтроллере 

EV3 

Онлайн/офлайн. Написание программы 

на ПК 

HELLO, ROBOT! ARDUINO Соревнования на базе Arduino 

(траектория) 

 
 
 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
 

организации и видов деятельности 
 
 

Раздел, тема Содержание Формы 

организации и виды 

деятельности 

Введение (2ч)  Руководитель знакомит обучающихся с 

целью и задачами, с методикой 

проведения занятий, с примерным 

планом работы.  

Рассказывает про правила техники 

безопасности в компьютерном классе. 

Что такое робототехника.  

Фронтальное занятие 



Виды роботов. Робот – исполнитель 

команд. 

«Алгоритмы» (5ч) Понятие алгоритма и его свойства. 

Графический учебный исполнитель: 

система команд исполнителя, среда 

исполнителя.  

Способы записи алгоритмов (язык 

блок-схем, алгоритмический язык АЯ). 

Линейные, ветвящиеся и циклические 

алгоритмы.  

Вспомогательные алгоритмы.  

Метод пошаговой детализации. 

Демонстрационное 

занятие 

«Программирование» 

(5ч)   

Понятие программы.  

Ввод и вывод данных.  

Языки программирования и различные 

среды.  

Понятие о синтаксисе.  

Составление простых программ для 

исполнителя. 

Комбинированное, 

индивидуальное 

занятия 

«Конструирование 

LEGO 

MINDSTORMS EV3» 

(22 ч) 

Знакомство с конструктором, 

основными деталями и принципами 

крепления.  

Создание простейших механизмов, их 

назначения и принципов работы. 

Создание робота с колесами. 

Использование встроенных 

возможностей микроконтроллера: 

просмотр показаний датчиков, 

простейшие программы, работа с 

файлами.  

Знакомство со средой 

программирования MINDSTORMS 

EV3, базовые команды управления 

Комбинированное, 

демонстрационное, 

фронтальное занятия 



роботом, применение базовых 

алгоритмических конструкций. 

Простейшие регуляторы движения: 

Создание трехмерной модели 

механизма в среде визуального 

проектирования. 

 
 
 
III. Тематическое планирование 
 

№ Разделы программы               Количество часов 

Всего Аудитор. Внеауд. 

1 Вводное занятие 2  1  1 

2 Алгоритмы 5  3  2 

3 Программирование 5 4 1 

4 Конструирование LEGO MINDSTORMS EV3 22 16 6 

Итого 34 24 10 

 

 

 

Приложение  

(Метапредметные результаты) 

 

1) Программирование на микроконтроллере EV3: 

 

Порядок действий: 

 

Для программирования модуля требуется перейти в третью закладку при помощи кнопок 

управления. Затем открыть окно приложения Brick Program. Сразу отображаются два 

блока – это блок «Начало» и блок «Цикл». 

В данном окне можно создавать простые программы при помощи двух типов блоков. 

Всего в палитре существует одиннадцать блоков ожидания и шесть блоков действия. 

Среда программирования EV3: 

Производители Lego EV3 позаботились о том, чтобы обеспечить владельцев 

робототехнических конструкторов Lego Mindstorms EV3 бесплатным программным 

обеспечением. Скачать программное обеспечение EV3 для различных устройств можно с 

официального сайта Lego. 

https://www.lego.com/ru-ru


 

Также в ПО существуют задания по программированию, которые позволяют быстро 

научиться программировать роботов EV3. Программное обеспечение является 

пиктографическим. Оно обеспечивает простое и интуитивно понятное визуальное 

программирование. 

EV3 является целой платформой, которую можно использовать в игровых и 

образовательных целях. При помощи платформы Lego Mindstorms EV3 можно обучать 

основам робототехники, программирования, изучать различные алгоритмы. При этом не 

нужно иметь знаний схемотехники и различных протоколов. 

 

2) HELLO, ROBOT! ARDUINO 

Цель состязания: 

За наиболее короткое время робот должен, двигаясь по черной линии траектории 

добраться от места старта до места финиша. Порядок прохождения траектории будет 

определен главным судьей соревнований в момент старта тренировок команд (не 

менее чем за час до состязания). 

На прохождение дистанции дается максимум 2 минуты. 

Размеры игрового поля 1200х2000 мм. Поле представляет собой белое основание с 

черной линией траектории. Линии на поле могут быть прямыми, дугообразными. 

Линии могут пересекаться и при этом образовывать прямой угол. На линии 

встречаются черные квадраты с нанесенной на них белой линией и белым 

перекрестком. Толщина черной линии 18–25 мм. 

Робот: 

Максимальный размер робота 25 х 25 х 25 см. Во время попытки робот не может 

менять свои размеры. Робот должен быть автономным. 

Правила отбора победителя: 

В зачет принимается суммарный результат (время и очки) двух попыток. Если во 

время попытки робот съедет с черной линии, т. е. окажется всеми колесами с одной 

стороны линии, то робот будет снят с попытки. Победителем будет объявлена 

команда, потратившая на преодоление объявленной судьей дистанции наименьшее 

время. Если такие команды не определятся, то победителем будет выбрана команда, 

получившая максимум очков. 



Комментарий: по итогам двух заездов время и набранные баллы суммируются. 

Побеждает робот, затративший меньшее время на прохождение траектории. Если 

время прохождения трассы у нескольких роботов одинаково, во внимание 

принимаются набранные баллы. Если робот не успевает проехать трассу целиком, 

считается, что он потратил максимальное время — 120 секунд. 


