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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности курса творческая мастерская «Робототехника» предназначена для 

обучающихся 5 классов НР МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №2» желающих расширить свои теоретические и 

практические навыки в области моделирования, конструирования,  программирования, а также в области инженерного 

строительства. 

Представленная программа изучается в рамках реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования НР МОБУ «Пойковская средняя общеобразовательная школа №2» и программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

Актуальность данной программы обосновывается широким распространением робототехники в окружающем нас мире: от 

лифта в доме до производства космических кораблей. Конструктор LEGO Mindstorms EV3 приглашает ребят войти в 

увлекательный мир роботов, погрузиться в сложную среду информационных технологий, а программное обеспечение от 

компании Lego позволит ребенку постепенно превращаться из новичка в опытного пользователя, а именно:  

- совместно обучаться в рамках одной команды;  

- распределять обязанности в своей команде;  

- 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.  

Введение курса робототехники рамках Нефтеюганского района и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  является очень 

важным и далеко смотрящим проектом, способным развить и приумножить навыки и увлечения подрастающего поколения к 

инженерным специальностям, так как многие регионы России нуждаются в хорошо подготовленных специалистах. 

Цель курса:  

развитие навыков начального технического конструирования с использованием оборудования LEGO и программирования в среде 

EV3 и LabView. 

- Развитие творческого мышления при создании действующих моделей. 

- Развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении работы модели. 

- Установление причинно-следственных связей. 

- Анализ результатов и поиск новых решений. 

- Коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых из них. 

- Экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных факторов. 

- Проведение систематических наблюдений и измерений. 

- Использование таблиц для отображения и анализа данных. 

- Логическое мышление и программирование заданного поведения модели. 



- заложить основы программирования и алгоритмизации с использованием  робота LEGO Mindstorms EV3; 

- научить проводить исследования и решать задачи в межпредметной деятельности при помощи средств информационных 

технологий; 

- заложить основы информационной компетентности личности, т.е. помочь обучающемуся овладеть методами сбора и 

накопления информации, современных технологий, их осмыслением, обработкой и практическим применением через урочную, 

внеурочную деятельность, систему дополнительного образования, в том числе с закреплением и расширением  знаний по 

английскому языку (билингвальная робототехника); 

- повысить качество образования через интеграцию педагогических и информационных технологий. 

Техническое конструирование создает мотивацию к изучению наук естественно-научного цикла: физики, информатики 

(программирование) и математики. 

 

Задачи курса: 

 

1. Организация занятости школьников во внеурочное время. 

2. Всестороннее развитие личности учащегося: 

- ознакомление с основными принципами механики; 

- научить конструировать роботов на базе микропроцессора EV3; 

- научить работать в среде программирования LabView; 

- научить создавать и редактировать программы управления роботами на базе Lego Mindstroms EV3; 

3. Cформировать у обучающихся способности: 

- собирать модели по предложенным инструкциям;  

- находить творческий подход к решению задачи;  

- довести заданный проект до работающей модели;  

- научиться излагать свои мысли в четкой логической последовательности;  

- уметь анализировать конкретную ситуацию и при помощи логических рассуждений найти ответы, отстаивать свою точку 

зрения; 

- работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности; 

- развивать творческие способности и логическое мышление у обучающихся; 

- научить выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным результатом; 

- развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 

- научить применять знания из различных областей знаний человеческой деятельности; 

- получить опыт работы в творческих группах; 



- ведение инновационной, научно-исследовательской, экспериментальной и проектной деятельности в области робототехники. 

4. Подготовка к соревнованиям по образовательной робототехнике  соревнования («Шорт-трек», «Чертежник», «Перевозчик», 

«РобоРалли», «Танковый биатлон» и т.д.). 

В процессе работы над проектами и поиска нужного решения школьники осваивают такие понятия как: баланс конструкции 

и ее оптимальная форма, прочность, устойчивость, жесткость и подвижность, а также передачи движения внутри конструкции. 

Собирая разнообразные модели, дети развивают конструкторское мышление, фантазию, учатся работать руками (развитие мелких 

и точных движений). 

В ходе занятий повышается коммуникативная активность каждого ребенка, происходит развитие его творческих 

способностей. Повышается мотивация к изучению математических и логических задач, так как для реализации проекта требуется 

провести простейшие расчеты и собрать работоспособную модель. У обучающихся, занимающихся конструированием, 

улучшается память, появляются положительные сдвиги в улучшении почерка (так как работа с мелкими деталями конструктора 

положительно влияет на мелкую моторику), речь становится более логической. 

Методическая основа курса – деятельный подход, т.е. организация максимально продуктивной творческой деятельности 

детей, начиная с первого класса.  

 

Наборы Лего - конструкторов:  

 

1. Lego Mindstorms EV3 – 8 наборов 

2. Набор ресурсный средний – 4 набора 

3. Программное обеспечение  Lego Mindstorms EV3 

4. Руководство пользователя Lego Mindstorms EV3 

5. Комплект заданий "Инженерные проекты" LME EV3 

6. Дополнительный набор "Космические проекты" LEGO MINDSTORMS Education EV3   

7. Комплект заданий "Космические проекты" LME EV3 

8. Зарядные устройства – 3 шт. 

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

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Программа курса творческой мастерской «Робототехника» предполагает построение занятий на принципах сотрудничества 

обучающихся и учителя, обеспечение роста творческого потенциала, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в творческой деятельности. 

Робототехника как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути, он предполагает реальные 

взаимосвязи практически со всеми предметами начальной и основной школы. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие самостоятельного технического творчества. 

Простота в построении модели в сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце 

занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 

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.  

Важно, что при этом ребенок сам строит свои знания, а учитель лишь консультирует работу. В окружающем нас мире очень 

много роботов: от лифта в вашем доме до производства космических станций, они везде. Конструктор LEGO Mindstorm EV3 

приглашает ребят войти в увлекательный мир роботов, погрузиться в сложную среду информационных технологий, а так же: 

- обучаться в рамках одной группе; 

- распределять обязанности в своей группе; 

- проявлять повышенное внимание культуре и этике общения; 

- проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 

- реализовывать проекты, создавая модели реальных объектов и процессов; 

- видеть реальный результат своей работы. 

 

2. ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В ПЛАНЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Курс творческой мастерской «Робототехника» реализуется в рамках обще интеллектуального направления плана внеурочной 

деятельности для 5-х классов - 40 минут; 2 раза в неделю; 72 часа за год.  

 

 

 

 

 



3. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным развитием ребенка. В процессе занятий 

идет работа над развитием  интеллекта воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитие диалогической и 

монологической речи, расширение словарного запаса. Особое внимание уделяется развитию логического и пространственного 

мышления. Ученики учатся работать с предложенными инструкциями, формируются умения сотрудничать с партнером, работать 

в коллективе. 

Различают три основных вида конструирования: по образцу, по условиям и по замыслу. Конструирование по образцу — 

когда есть готовая модель того, что нужно построить (например, изображение или схема). При конструировании по условиям — 

образца нет, задаются только условия, которым постройка должна соответствовать (например, домик для собачки должен быть 

маленьким, а для лошадки - большим). Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо внешних 

ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, который имеется в его распоряжении. Этот тип 

конструирования лучше остальных развивает творческие способности. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Личностные результаты: 

 

- понимание роли информационных технологий в современном мире; 

- умение оценивать получаемую информацию, анализировать полученную информацию и применение данной информации на 

практике с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

- понимание личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

- способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества; 

- готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ; 

- способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 

Метапредметные результаты: 

 

- ознакомление с понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель», «программа» и др.; 



- владение информационными и логическими навыками: давать определения понятиям, делать обобщения, устанавливать 

аналогии, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения и умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- формировать умения ставить цель - создание творческой работы, планировать последовательность шагов алгоритма для 

достижения цели; 

- оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным замыслом, выполнять по необходимости 

коррекции либо продукта, либо замысла; 

- принятие решений и осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности,  способность к оцениванию 

самого себя, осуществлять контроль над собой;  

- овладение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы;  

- поиск, выделение, структурирование и визуализация необходимой информации, применение методов информационного поиска; 

- решения задач наиболее эффективным способом в зависимости от конкретной ситуации и заданных условий;  

- использовать информационное моделированием как умение преобразовывать объект из «виртуальной» формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель;  

- посторенние  информационных структур для описания и создания объектов;  

- способность работать по предложенным инструкциям; 

- находить творческое решение к поставленной задаче; 

- умения довести решение задачи до работающей модели;  

- способность излагать мысли в четкой и логической последовательности, научиться отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и путем логических рассуждений самостоятельно находить ответы на вопросы; 

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

 

Ученик научится: 

 

- правилам безопасной работы; 

- роль и место робототехники в жизни современного общества; 

- основные сведение из истории развития робототехники в России и мире; 

- основных понятия робототехники, основные технические термины, связанные с процессами конструирования и 

программирования роботов, иметь представления о перспективах развития робототехники; 

- общее устройство и принципы действия роботов; 

- основные характеристики основных классов роботов; 

- порядок отыскания неисправностей в различных роботизированных системах; 

- методику проверки работоспособности отдельных узлов и деталей; 



- основы популярных языков программирования; 

- правила техники безопасности при работе в кабинете оснащенным электрооборудованием; 

- определения робототехнического устройства, наиболее распространенные ситуации, в которых применяются роботы; 

- основные принципы компьютерного управления, назначение и принципы работы цветового, ультразвукового датчика, 

датчика касания, различных исполнительных устройств; 

- различные способы передачи механического воздействия, различные виды шасси, виды и назначение механических 

захватов; 

- основным компонентам конструкторов ЛЕГО; 

- конструктивным особенностям различных моделей, сооружений и механизмов; 

- выявлять особенности компьютерной среды, включающей в себя графический язык программирования; 

- видам подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

- основным приемам конструирования роботов; 

- определять конструктивные особенности различных роботов; 

- особенностям передачи программы в блок управления EV3; 

- использованию написанных программ; 

- самостоятельному решению технических задач 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.); 

- процессу создания реально действующих моделей роботов при помощи специальных элементов по разработанной схеме, по 

собственному замыслу; 

- создавать и редактировать программы на компьютере для различных роботов; 

- демонстрировать технические возможности роботов; 

 

Получит возможность научиться: 

 

- работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать, анализировать и обрабатывать информацию); 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 

самоконтроль, применять полученные знания, приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов и 

т.д.); 

- создавать действующие модели роботов на основе конструктора ЛЕГО; 

- создавать программы на компьютере на основе компьютерной программы Labiew; 

- передавать собственно-написанные программы в блок управления EV3; 

- корректировать программы при необходимости; 



- демонстрировать технические возможности роботов; 

- собирать простейшие модели с использованием EV3; 

- самостоятельно проектировать и собирать из готовых деталей манипуляторы и роботов различного назначения; 

- использовать для программирования микрокомпьютер EV3 (программировать на дисплее EV3); 

- владеть основными навыками работы в визуальной среде программирования, программировать собранные конструкции под 

задачи начального уровня сложности; 

- разрабатывать и записывать в визуальной среде программирования  типовые  управления роботом; 

- пользоваться компьютером, программными продуктами, необходимыми для обучения программе; 

- подбирать необходимые датчики и исполнительные устройства, собирать простейшие устройства с одним или несколькими 

датчиками, собирать и отлаживать конструкции базовых роботов; 

- правильно выбирать вид передачи механического воздействия для различных технических ситуаций, собирать 

действующие модели роботов, а также их основные узлы и системы; 

- вести индивидуальные и групповые исследовательские работы. 

 

5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Введение в робототехнику (2 часа) 

История робототехники.  Роботы. Виды роботов. Значение роботов в жизни человека. Основные направления применения 

роботов. Искусственный интеллект. Цели и задачи курса творческой мастерской «Робототехника». 

2. Знакомство с роботами Lego Mindstorms EV3 Education (2 часа)  

Правила работы с конструктором LEGO. Правила техники безопасности при работе с роботами-конструкторами. Правила 

обращения с роботами. Основные механические детали конструктора. Их название и назначение.  

 

3. Проектные работы и соревнования (36 часов) 

«Язык программирования EV3», «Веселый робот», «Блок «Ожидание»», «Движение на заданное расстояние», 

«Манипулятор. Робот-Курьер», «Робот-Помощник»,» Робот-Художник», «Точные повороты. БПЛА», «Точные 

повороты. СНВП», «Синхронизация скоростей», «Робот-погрузчик и режим «Маяк»», «Робот на автомобильном шасси», 

«Марсоход Spirit», «Автомобили Хот-род», «Снегоход», «Гусеничный робот», «Выход из лабиринта». 

 

 



4. Проектные работы «Окружающий мир» (32 часа) 

«Передача энергии», «Энергия ветра», «Солнечная энергия», «Эффективность использования энергии», 

«Электромобили», «Зубчатые колеса», «Наклонная плоскость», «Трение», «Скорость», «Ускорение свободного 

падения», «Сила света», «Замерзание и теплоизоляция», «Теплопередача»,  «Конвекция», «Специальный проект. 

Космическая стартовая платформа». 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

занятия 

п/п 

Дата Номер урока, тема занятия,  

вид занятия 

Содержание занятия Кол-во  

часов 

1, 2  

Введение в робототехнику (2 час) 

1. Что такое робот?  

(Лекция) 

 

Лекция №1  

История робототехники.  Роботы. Виды роботов. Значение роботов в 

жизни человека. Основные направления применения роботов. 

Искусственный интеллект 

Цели и задачи курса творческой мастерской «Робототехника» 

2 

3, 4  

Знакомство с роботами Lego Mindstorm 

EV3 Education (2 часа) 

 

1, 2. Робот  LEGO Mindstorms  EV3 

(Презентация) 

Презентация №1. «Роботы LEGO: от простейших моделей до 

программируемых» 

Основные механические детали конструктора.  Их название и 

назначение 

Правила работы с конструктором LEGO. Правила техники 

безопасности при работе с роботами-конструкторами 

2 

5, 6  

Проектные работы и соревнования  

( 36 часов) 
 

1,2. Язык программирования EV3 
 

 
 

 

 

 

 

Язык программирования EV3 

Общее знакомство с интерфейсом ПО LEGO Mindstorms EV3 

Самоучитель. Мой портал. Панель инструментов 

Палитра команд и рабочее поле 

Окно подсказок. Окно EV3 

Панель конфигурации 

Сборка модели «Робота-Светлячка» 

2 

  



7, 8  

3, 4. Веселый робот 
 

 
 

Что такое «робот»? 

Знакомство с типами роботов 

Режимы работы универсального робота «Funnybot» 

Конструирование универсального робота 

Программирование и тестирование разных режимов работы 
2 

9, 10  

5, 6. Блок «Ожидание» 
 

 
 

 

Знакомство со способами уменьшения длины взлетной полосы, 

необходимой для эксплуатации самолетов 

Конструкция и типы палубных катапульт для запуска самолетов 

Способы программирования плавного разгона для уменьшения 

нагрузок на элементы конструкции 

Программирование ожидания роботом определенных событий 

Построение «Робота-Катапульты» 

Тестирование катапульты. Исследование зависимости дальности 

полета самолета от начального угла запуска 

2 

11, 12  

7, 8. Движение на заданное расстояние 
 

 
 

Знакомство с программированием больших моторов 

Программирование движение робота, используя 

«Продолжительность» программного блока «Большой мотор»» 

Рассечёт расстояния, которое робот проедет за одно вращение оси 

сервомотора 

Рассечёт движения робота на разные расстояия 

Сборка робота на автомобильном шасси 

Соревнования роботов на автомобильном шассии 

2 

  



13, 14  

9, 10. Манипулятор. Робот-Курьер 
 

 
 

Повторение расчетов для программирования точных движений робота 

Использование беспилотников для выполнения доставки товаров 

Использование стенок поля для точных движений робота 

Программирование работы манипулятора 

Построение «Робота-Курьера» 

Тестирование движения робота в задании по доставке пиццы 
2 

15, 16  

11, 12. Робот-Помощник 
 

 
 

Роботы – помощники? Кто они? 

Повторение расчета настроек для проезда роботом заданного 

расстояния 

Сравнение точных поворотов первого и второго типа. 

Программирование выполнения роботом поворотом второго типа 

Использование выравнивания о стенки поля для увеличения точности 

движения 

Построение «Робота-Помощника» 

Тестирование точности движения роботов 

2 

17, 18  

13,14. Робот-Художник 
 

 
 

Роботы – художники и другие приспособления для механизации 

искусства 

Использование датчиков оборотов для получения данных о 

положении ост сервомотора и контроль скорости вращения 

Тип данных языка EV3 и передача данных между программными 

боками 

Построение «Робота-Художника» 

Тестирование робота и создание собственных рисунков 

2 

  



19, 20   

15, 16. Точные повороты. БПЛА 
 

 
 

Наличие и использование беспилотных летательных аппаратов 

Повторение расчета продолжительности движения робота для 

выполнения точных движений: проездов и поворотов 

Построение «Робота-Беспилотника» 

Программирование движения робота по указанной траектории с 

использованием точных поворотов 

Тестирование робота в задании по патрулированию и разведке 

указанной местности 

2 

21, 22   

17, 18. Точные повороты. СНВП 
 

 

Особенности строения и движения транспортных средств на 

воздушной подушке 

Расчет продолжительности движения робота для проезда прямых 

отрезков 

Виды точных поворотов двухколесных роботов 

Расчет продолжительности движения для выполнения точного 

поворота первого типа. Зависимость точности от скорости 

Построение робота, имитирующего транспортное средство на 

воздушной подушке 

Настройка точного движения робота. Соревнования на скорость и 

точность прохождения трассы 

2 

23, 24  

 

19, 20. Синхронизация скоростей 
 

 
 

Особенности работы транспортного средства с гибридной силовой 

установкой 

Проблема синхронизирования скоростей движения осей, приводимых 

от различных моторов 

Повторение расчета передаточного отношения зубчатой передачи 

Расчет скорости движения оси робота с учетом типа сервомотора, 

передаточного отношения редуктора и диаметра колес 

Расчет мощностей сервомоторов, при которых различные оси робота 

движутся с одинаковой скоростью 

Построение полноприводного «Робота-Трактора» 

Проверка рассчитанных мощностей сервомоторов. Участие в 

соревновании на точность движения робота 

 

2 

  



25, 26  

21, 22. Гусеничный робот 
 

 
 

Повторение строения и особенностей гусеничного двигателя 

Расчет продолжительности движения для точных проездов робота на 

гусеничном ходу 

Программирование работы манипулятора, выполняющего два 

действия: захват и подъем объекта 

Построение гусеничного робота с манипулятором 

Тестирование проходимости и точности движения гусеничного робота 2 

27, 28  

23, 24. Робот-погрузчик и режим «Маяк» 
 

 
 

Знакомство  типами манипуляторов 

Особенности управления роботами Mindstorms c помощью пульта 

дистанционного управления 

Сравнение возможностей встроенной программы IRControl и 

собственноручно написанной программы 

Построение робота с манипулятором 

Программирование алгоритма переключения между функциями 

робота по включению режима «Маяк» 

Тестирование робота в задании по перемещению грузов между 

складами 

2 

29, 30  

25, 26. Робот на автомобильном шасси 

 

 
 

Знакомство с типами роботов на автомобильном шасси, их 

преимущества и недостатки 

Алгоритм калибровки положения рулевых колес робота 

Алгоритм установки рулевых колес центральное положение при 

управлении с помощью пульта ДУ 

Особенности маневрирования автомобильного шасси 

Построение робота на автомобильном шасси 

Тестирование управления роботом и участие в гонках 
2 

  



31, 32  

27, 28. Марсоход Spirit 
 

 
 

Знакомство с роботами-планетоходами 

История полетов марсоходов 

Детали миссии марсохода Spirit 

Особенности движения и маневрирования планетохода 

Конструирование марсохода Spirit  

Исследование неизвестной поверхности 

 2 

33, 34  

29, 30. Автомобили Хот-род 

 

 
 

Знакомство с Хот-родами – отдельным классом автомобилей 

Необходимость использования дифференциалов в автомобилях 

Знакомство с разновидностями автомобильных подвесок (зависимая, 

независимая). Роль подвески в спортивном автомобиле 

Знакомство со способами добавления мощностей двигателей 

Строение рулевой трапеции 

Конструирование робота на автомобильном шасси 

Исследование работы независимой подвески. Участие в гонках 

спорткаров 

 

2 

35, 36  

31, 32. Снегоход 

 

 
 

Знакомство со снегоходами – как с механическим транспортным 

средством, предназначенным для движения по снегу 

Особенности конструкции современных снегоходов 

Конструкция использования лыж 

Преимущества, которые дает использование комбинации лыж и 

гусениц 

Роль подвески для движения робота 

Конструирование робота-снегохода 

Тестирование ходовых качеств модели 

2 

  



37, 38  

33, 34. Гусеничный робот 

 

 
 

Знакомство с устройством гусеничного движителя 

Роль подвески и ее настройки 

Конструирование гусеничного робота 

Тестирование ходовых качеств гусеничного вездехода 

Гонки по пресеченной местности 

2 

39, 40  

35, 36. Выход из лабиринта 

 

 
 

Особенности строения и использования датчиков касания 

Знакомство с алгоритмом выхода из лабиринта 

Использование бампера для выравнивания о стенки поля 

Построение гусеничного робота с датчиком касания для 

детектирования препятствий 

Написание и тестирование программы для движения робота в 

лабиринте 2 

41, 42  

Раздел 2. Окружающий мир. Энергия 
 

1, 2. Передача энергии  
 

 
 

Энергия не появляется ниоткуда. Она постоянно трансформируется.  

Электрический ток может использоваться, только если есть 

электрическая энергия.  

Электрическую энергию можно вырабатывать, используя энергию 

ветра (ветровые электростанции),  

движущейся воды (гидроэлектростанции) или силу ваших мышц.  

1. Как мы сами можем выработать электрическую энергию? 

2. Как мы можем накопить энергию, чтобы ее можно было 

использовать позже? 

В данном опыте мы изучим эти вопросы, используя заводную 

рукоятку для выработки электрической энергии, которая 

накапливается и впоследствии используется для работы мотора, 

потребляющего электрическую энергию 

2 



43, 44  

3, 4. Энергия ветра 

 

 
 

Наша атмосфера находится в постоянном движении благодаря ветру. 

Даже когда на уровне земли ветра нет, на большой высоте ветер есть.  

Несколько последних десятилетий для производства электрической 

энергии используются ветровые турбины и группы ветровых турбин, 

которые называются ветровыми фермами.  

1. Как ветер используется для производства электрической 

энергии?  

2. Как можно повысить уровень улавливаемой энергии ветра?  

В данном опыте для производства ветра используется большой 

вентилятор. Ветер используется, чтобы вращать ротор, чей генератор 

преобразует вращательное движение в электрическую энергию. 

2 

45, 46  

5, 6. Солнечная энергия 

 

 
 

Солнце светит много миллионов лет (т. е. излучает свет), давая 

энергию, необходимую для жизни на земле.  

1. Что такое солнечная панель? 

2. Как солнечный свет может быть превращен непосредственно в 

электрическую энергию?  

В данном опыте солнце имитируется мощной лампой.  

Солнечная панель используется для превращения света лампы в 

электрическую энергию. 

2 

47, 48  

7, 8. Эффективность использования 

энергии 

 

 
 

Ветровые турбины могут превращать энергию ветра в электрическую 

энергию. 

1. Будет ли ветровая турбина с шестилопастным ротором 

вырабатывать больше электроэнергии, чем с трехлопастным 

ротором?  

2. Что будет, если удлинить лопасти ротора? 

3. Какую роль играет направление ветра 

Этот опыт исследует влияние конструкции ветровой турбины на 

выход энергии с использованием дополнительного набора LEGO® 

«Возобновляемые источники энергии». 

2 



49, 50  

9, 10. Электромобили 

 

 
 

Сегодня электрические машины уже широко используются - это 

вильчатые погрузчики, электрические инвалидные коляски и т. п. 

Мы видим все больше электрических машин и на улицах. Для 

движения этим машинам необходима электрическая энергия.  

1. Как долго заряжается разряженная батарея? 

2. Как далеко автомобиль может проехать на полностью 

заряженной батарее? 

В следующем опыте надо построить машину (карусель), чтобы 

сравнить процесс зарядки батареи с процессом потребления энергии 

от батареи при езде. 

2 

51, 52  

11, 12. Зубчатые колеса 
 

 
 

Ехать на велосипеде под гору или против ветра трудно. Хорошая 

система передач помогает регулировать мощность, необходимую для 

поддержания движения. При езде по горизонтальной поверхности вы 

начинаете движение на низкой передаче и переключаетесь на более 

высокую передачу на большей скорости.  

1. Какова связь между передачей и пройденным расстоянием?  

2. Какие величины силы используются на различных передачах? 

Следующий опыт исследует передаточные отношения при 

использовании зубчатых колес с разным количеством зубьев. 

2 

53, 54  

 

13, 14. Наклонная плоскость 
 

 
 

Предметы начинают скользить или катиться по наклонной плоскости. 

Это явление можно наблюдать, например, на детских горках.  

Для преодоления одного и того же расстояния машине, едущей вверх 

по наклонной плоскости, потребуется больше энергии, чем машине, 

движущейся по горизонтальной плоскости. Вы можете заметить это, 

когда едете на велосипеде, - для подъема на такое же расстояние 

требуется больше силы. В следующем опыте исследуется зависимость 

между углом наклона и величиной энергии, используемой для 

перемещения на постоянное расстояние вверх по наклонной 

плоскости. 

2 

  



55, 56  

 

15, 16. Трение 
 

 
 

Трение - это повседневное явление. Если вы сильно потрете одну руку 

о другую, вы можете ощутить тепло.  

1. Чем бывают типы трения? 

2. Как определяется коэффициент трения? 

Опыт с трением помогает понять суть этого явления в ходе 

наблюдения за поведением предметов с различными свойствами 

поверхности на наклонной плоскости, уклон которой медленно 

увеличивается. 

 

2 

57, 58  

 

17, 18. Скорость 
 

 
 

Модели машин обычно движутся с постоянной скоростью, что 

позволяет легко рассчитать пройденный путь, основываясь на 

пройденном времени. 

1. Как рассчитать время, если скорость во время движения 

изменяется (т. е. происходит разгон или торможение)? 

2. Как рассчитать пройденное расстояние, если скорость во время 

движения изменяется (т. е. происходит разгон или 

торможение)? 

Следующий опыт включает создание схем движения, которые 

показывают различные величины, например время, расстояние, 

скорость и ускорение. Взаимосвязи могут быть ясно показаны и 

оценены с использованием зарегистрированных данных. 

 

2 

59, 60  

 

19, 20. Ускорение свободного падения 
 

 
 

Свободное падение описывает состояние, когда предметы, такие как 

камни, монеты или спелые плоды падают на землю под действием 

силы тяжести. 

Здесь важно следующее: расстояние, пройденное предметом в 

свободном падении, как долго падает предмет, прежде чем удариться 

о землю, скорость, с которой падает предмет, как быстро объект 

ускоряется.  

Следующий опыт связан с построением башни для сброса, 

оснащенной подходящими датчиками для наблюдения явлений силы 

тяжести, действующей на стальной шарик в свободном падении. 

 

2 
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21, 22. Сила света 
 

 
 

Вы можете читать книгу в темной комнате, только если включить в 

ней свет. Легче читать, находясь возле лампы, чем на расстоянии от 

нее.  

1. От чего зависит сила света лампы? 

2. Как изменится сила света, если увеличить расстояние от 

источника света? 

В следующем опыте исследуется связь между силой света и 

расстоянием от источника света. 

 

2 

63, 64  

 

23, 24. Замерзание и теплоизоляция 
 

 
 

Холодная вода и холодный воздух могут быть очень неприятны и 

вызвать переохлаждение.  

1. Что происходит в холодной воде?  

2. Как изменяется температура воздуха, когда вокруг становится 

очень холодно?  

3. Как можно защититься от холода? 

Этот опыт связан со смешиванием очень холодной воды и измерением 

влияния этой холодной смеси на температуру в различных средах. 
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25, 26. Теплопередача 
 

 
 

Растениеводы могут использовать теплицы для разведения растений и 

выращивания овощей, даже когда на улице низкая температура.  

1. Как тепло попадает в теплицу? 

2. Возможно ли улучшить поглощение тепла в теплице? 

В этом опыте потребуется использовать стакан для имитации мини-

теплицы и измерения температур, которые могут быть достигнуты 

при разных условиях. 2 

67, 68  

 

27, 28. Конвекция 
 

 
 

Теплый (и холодный) воздух находится в движении. Летом, идя по 

лесу, иногда вы ощущаете порыв холодного или теплого воздуха. 

1. Как ведет себя тепло в воздушном потоке? 

2. Как измеряют температуру воздушного потока? 

В следующем опыте исследуется, как можно изменить температуру 

движущегося воздуха, когда тепло перемещается с потоком воздуха (с 

помощью вентилятора и свечи). 2 

69, 70 

71, 72 
 

 

29, 30, 31, 32. Специальный проект. 

Космическая стартовая платформа 
 

 
 

Этот проект очень интересен. Космическая стартовая платформа 

модульная, построена из двух половинок. Дорожки могут вращаться 

на 360 градусов, калибруются датчиками. Платформа может двигаться 

в любом направлении, вперед, вбок, двигаться по дуге и вращаться на 

месте. Шаттл автономный, работает при приближении к башне с 

маяком.  

Итак, используем гусеничные машины для космического челнока.  4 



Формы контроля 

1. Проверочные работы;  

2. Практические занятия;  

3. Творческие проекты;  

4. Соревнования;  

5. Опросы;  

6. Обсуждения.  

При организации практических занятий и творческих проектов формируются малые группы, состоящие из 2 - 4 учащихся. Для 

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   

Контроль осуществляется в форме творческих проектов, самостоятельной разработки работ.  

Методы обучения 

1. Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового материала с привлечением наблюдения 

готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения материалов); 

2. Метод проектов  (при усвоении и творческом применении навыков и умений в процессе разработки собственных моделей) 

3. Контрольный метод  (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их коррекция в процессе выполнения 

практических заданий) 

4. Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при разработке проектов). 

Формы организации учебных занятий 

- урок-консультация; 

- 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 
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