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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа     учебного курса «Робототехника» разработана:   

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования с изменениями, внесёнными приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

-с учётом: 

 - примерной основной образовательной программы начального общего образования    

(«www.fgosreestr.ru»); 

- примерной программы воспитания («www.fgosreestr.ru»); 

• Концепция информационной безопасности детей (утв. распоряжением Правительства РФ 

от 2 декабря 2015 г. № 2471-р). 

  

Общая характеристика учебного курса «Робототехника» 

При получении начального общего образования робототехника является важной 

составляющей развития у обучающихся познавательных универсальных учебных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. Также робототехника играет одну из ведущих 

ролей в развитии представлений о моделировании как о способе познания мира, применимом на 

всех этапах образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для его социализации. 

Важнейшей задачей изучения робототехники в начальной школе является воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества. В частности, 

развитие интереса к механике, микроэлектронике и робототехнике, а через них к информатике и 

физике. 

Курс «Робототехника» ориентирован на достижение метапредметных результатов 

начального общего образования в части формирования познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, а также овладение умениями участвовать в 

совместной деятельности и умениями работать с информацией. Также программа ориентирована 

на достижение предметных результатов в области «Технология», обеспечивающих 

интеллектуальное развитие ребенка, которое включает в себя накопленные знания по предмету и 

развитие способности к самостоятельному поиску и усвоению новых знаний, новых способов 

действий, что составляет основу умения учиться. 

 

Цель учебного курса заключается в формировании у младших школьников начальных 

представлений о механике и робототехнике, что приведет к формированию у детей устойчивого 

интереса к механике и робототехнике и будет способствовать интеллектуальному и творческому 

развитию их личности. 

К задачам курса «Робототехника» на уровне начального общего образования относятся: 

• развитие первоначальных представлений о механике, основных узлах и компонентах 

типовых механизмов; 

• развитие основ пространственного, логического и алгоритмического мышления; 

• развитие начальных представлений о робототехнике, особенностях инженерных и 

программных решений при разработке робототехнической конструкции; 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной и продуктивной 

деятельности на основе овладения несложными методами познания окружающего мира и 

моделирования; 

• формирование системы универсальных учебных действий, позволяющих учащимся 

ориентироваться в различных предметных областях знаний и усиливающих мотивацию к 

обучению; вести поиск информации, фиксировать ее разными способами и работать с ней; 

развивать коммуникативные способности, формировать критичность мышления; 

• освоение навыков самоконтроля и самооценки; 

• развитие творческих способностей. 

  

Место учебного курса «Робототехника» в учебном плане 

Учебный курс «Робототехника» входит в состав предметной области «Технология» и имеет 

межпредметные связи с предметными областями «Математика и информатика», 

«Естествознание». Программа курса рассчитана на два модуля, по 17 часов каждый. Модули 

последовательно реализуются во 3 и 4 классах. 

Программа учебного курса реализуется в интеграции с курсом «Информатика» по модулям 

содержания курса путем дополнения программы учебного предмета модулями программы 

учебного курса по робототехнике.  

Учебный план ОЦ «Горностай» на базовом уровне предусматривает 34 часа из расчета: 1 

учебный час в неделю в 3 классе и 1 час в неделю в 4 классе модульно, т.е. одно полугодие. 

Изучение робототехники в 3-4 классах осуществляется за счет части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА 

3 класс 

Раздел 1 «Основы механики» 

Конструктор Lego Mindstorms EV3. Типы деталей конструктора. Блоки, балки, элементы 

вращения. Механика. Области применения механики. 

Правила работы с конструктором. Компоновка деталей набора. Правила сопряжения и 

разъединения деталей. Техника безопасности при работе с компьютером, электрическими и 

механическими деталями, а также конструктивными элементами набора. 

Вида движений. Понятие вращения. Передача вращения. Ось. Ведущая и ведомая оси. 

Зубчатые колеса и передача вращения в одной плоскости.  

Ременная передача. Области применения ременной передачи. Передача вращения с 

помощью различных конструкций ременной передачи. 

Передача вращения в другую плоскость. Коническая передача. Области применения 

конической передачи. 

Понятие и область применения повышающей и понижающей передач. 

Интерфейс модуля (микроконтроллера EV3) и программирование робота. 

Раздел 2. Основы программирования робота. 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов за год 

3 класс 1 час 17 

4 класс 1 час 17 

Итого часов: 

(за весь курс обучения) 

34 часа 



Основные элементы интерфейса ПО «Лаборатория EV3». 

Понятие алгоритма. Линейный алгоритм. Программа. Виды команд (блоки действий): 

управление моторами, вывод информации на экран, воспроизведение звуков, управление 

индикатором состояния модуля. 

Правила подключения, запуска и прекращения выполнения программы исполнителем. 

Редактор изображений и редактор звука. 

Линейные алгоритмы. 

Циклы. Бесконечный цикл и цикл со счетчиком. 

 

4 класс 

Раздел 3. «Проектирование робота» 

Реечная/гребенчатая передачи. Области применения реечной/гребенчатой передачи. 

Червячная передача. Области применения червячной передачи. 

Кривошипно-шатунный механизм. Область применения КШМ. 

Проектирование и конструирование захватов, манипуляторов. 

Раздел 4. «Программирование роботов для выполнения прикладных задач» 

Датчики и их роль в создании роботов. Датчики: касания, ультразвуковой, гироскопический, 

цвета. Режимы работы датчиков. Вывод показаний датчиков на экран микроконтроллера EV3. 

Программирование роботов с использованием датчиков. Блоки ожидания и переключатель. 

Условный алгоритм. 

Переменные. Типы данных. Блоки операций над данными: математика, сравнение, текст, 

логические операции, случайное значение. 

Инженерная задача. Инженерный продукт. Робот как средство решения инженерной задачи. 

Замысел. Оформление замысла. Технологии работы над инженерной задачей. 

 

3. Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа предмета направлена на достижение 

трех категорий образовательных результатов: 

• личностные; 

• метапредметные; 

• предметные. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении учебного предмета, имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; понимание значения робототехники как прикладной науки в жизни современного 

общества; владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных 

достижениях в области робототехники; заинтересованность в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества; готовность к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 



позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

Эстетического воспитания: 

осознание важности промышленного дизайна в создании технических и бытовых объектов; 

стремление к самовыражению при создании робототехнических конструкций. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважение к труду и людям труда, 

бережное отношение к результатам труда; навыки самообслуживания; понимание важности 

добросовестного и творческого труда; интерес к практическому изучению профессий и труда в 

сферах профессиональной деятельности, связанных с робототехникой; осознание выбора будущей 

профессиональной деятельности и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

применением робототехники и использованием цифровых технологий. 

Ценности научного познания: 

понимание важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

формирование предпосылок к становлению внутренней позиции личности; познавательных 

интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения организовывать 

самостоятельное познание окружающего мира (формирование первоначальных представлений о 

научной картине мира); формирование осознанного выбора направленности и уровня обучения в 

дальнейшем; 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения предмета «Робототехника» отражают овладение 

универсальными учебными действиями — познавательными, коммуникативными, 

регулятивными. 

1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

Базовые логические действия: 

использование наблюдения для получения информации о признаках изучаемого объекта; 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения; объединять части объекта (объекты) 

по определенному признаку; определять существенный признак для классификации; 

классифицировать изучаемые объекты; формулирование вывода по результатам проведенного 

исследования (наблюдения, опыта, измерения, классификации, сравнения). 

 Базовые исследовательские действия: 

выделение основной проблемы в предложенной ситуации; проведение по предложенному 

плану опыта/простого исследования по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; формулирование вывода по 

результатам проведенного исследования (наблюдения, опыта, измерения, классификации, 

сравнения); планирование способы решения учебной задачи,  операций, с помощью которых 

можно получить результат; выстраивание последовательность выбранных операций; оценивать 

различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные из них; 



устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

Работа с информацией: 

нахождение и получения информации из различных источников; анализ текстовой, 

графической, звуковой информации в соответствии с учебной задачей; выявление недостоверных 

и сомнительных элементов; обобщение, сравнение данных, интерпретация полученной 

информации, вынесение суждения по рассматриваемой теме и аргументирование его. 

 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

 

Общение: 

использовать языковые средства, соответствующие учебно-познавательной задаче, ситуации 

повседневного общения; участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение) с соблюдением правил речевого этикета. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; распределять роли в 

совместной деятельности, проявлять готовность быть лидером и выполнять поручения. 

  

  3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

 

Самоорганизация: 

постановка цели и планирование учебных действия в соответствии с поставленной целью; 

определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; нахождение способа решения учебной задачи; 
адекватное проведение самооценки результатов своей учебной деятельности; понимание причины 

неуспеха на том или ином этапе. 

  

Самоконтроль: 

проведение пошагового контроля под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; выполнение самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности 

на уроке и по результатам изучения отдельных тем; контролировать свои действия и соотносить 

их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (по годам обучения) 

        3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:   

• соблюдать правила безопасности; 

• организовывать рабочее место; 

• распознавать и называть основные элементы конструктора, конструктивные, 

соединительные элементы и основные узлы робота; 

• собирать плоскостную и объемную модели (по чертежу, образцу, инструкции, схеме); 

• сравнивать по образцу конструкцию модели; 

• конструировать робота в соответствии со схемой, чертежом, образцом, инструкцией; 

• составлять простой алгоритм действий робота; 

• программировать робота; 

• сравнивать по образцу и тестировать робота; 

• излагать факты технологических достижений человечества; 

• приводить примеры наиболее распространенных профессий в разных сферах 

деятельности. 

 



  

 4 класс 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится:    

• соблюдать правила безопасности; 

• организовывать рабочее место; 

• распознавать и называть основные элементы конструктора; 

• различать и применять простые механизмы при сборке модели; 

• собирать плоскостную и объемную модели (по чертежу, образцу, инструкции, схеме); 

• сравнивать по образцу конструкцию модели; 

• выполнять преобразование модели; 

• распознавать и называть конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 

робота; 

• конструировать робота в соответствии со схемой, чертежом, образцом, инструкцией; 

• составлять простой алгоритм действий робота; 

• программировать робота; 

• сравнивать по образцу и тестировать робота; 

• выполнять преобразование конструкции робота; 

• презентовать робота (в том числе с использованием средств ИКТ); 

• излагать факты технологических достижений человечества; 

• определять основные этапы создания изделия; 

• приводить примеры наиболее распространенных профессий в разных сферах 

деятельности. 

 

 



4.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИНФОРМАТИКА» (по годам обучения) 

 

3 класс 

1 час в неделю (одно полугодие), всего — 17 часов. 

4 класс 

1 час в неделю (одно полугодие), всего — 17 часов. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Колич

-во 

часов 

(всего) 

Основное содержание Основные виды деятельности Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. «Основы механики» (11 часов) 
1.1. Первые 

представления о 

механике. 

1 Механика – наука о простейшей форме 

движения материи. История развития механики. 

Виды движения: поступательное, вращательное, 

колебательное. 

• Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

• Определять вид механического 

движения тел, элементов 

конструкции. 

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

ru/support/mindstorms-ev3 

http://robofob.ru/ 

1.2. Введение в 

конструирование 

5 Знакомство с конструктором Lego Mindstorms 

EV3. Основные виды деталей, их название и 

применение. Правила работы с конструктором. 

Компоновка деталей набора. Правила 

сопряжения и разъединения деталей. Техника 

безопасности при работе с компьютером, 

электрическими и механическими деталями, а 

также конструктивными элементами набора. 

Оформление инженерной идеи. Знакомство с 

интерфейсом и программирование модуля 

(микроконтроллера EV3). 

Практические работы: 

1.Конструирование робота по инструкции.  

• Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

• Распознавать и называть 

основные элементы конструктора. 

•  Сопрягать детали конструкции, 

собирать плоскую и объемные 

модели. 

• Конструировать робота в 

соответствии с инструкцией. 

• Разъединять и сортировать 

детали. 

• Составлять инженерную карту. 

•  Включать, настраивать, 

программировать и управлять 

конструкцией микроконтроллером 

EV3. 

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

ru/support/mindstorms-ev3 

http://robofob.ru/ 

https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3
https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3
http://robofob.ru/
https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3
https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3
http://robofob.ru/


1.3 Передачи вращения. 5 Передачи вращения: зубчатая и ременная 

передача. Передача вращения в одной 

плоскости, в перпендикулярных плоскостях: 

цилиндрическая и угловая/коническая передача. 

Повышающие и понижающие передачи. 

Передаточное отношение передачи. 

Практические работы: 

1.Конструирование зубчатых передач с 

различными передаточными отношениями. 

• Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

• Конструировать различные виды 

вращательных передач. 

• Конструировать робота в 

соответствии с инструкцией. 

• Программировать и управлять 

конструкцией микроконтроллером 

EV3. 

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

ru/support/mindstorms-ev3 

Раздел 2. Основы программирования робота(6 часов) 
2.1. Программирование 

роботов в ПО  

«Лаборатория EV3».  

6 Основные элементы интерфейса ПО 

«Лаборатория EV3». 

Блоки действий: управление моторами, вывод 

информации на экран, воспроизведение звуков, 

управление индикатором состояния модуля. 

Редактор изображений и редактор звука. 

Линейные алгоритмы. 

Циклы. Бесконечный цикл и цикл со счетчиком. 

Практические работы: 

1. Программирование роботов с использованием 

блоков управления моторами. 

2. Вывод на экран микроконтроллера 

информации(текста, изображения). 

3. Воспроизведение звуков, программирование 

индикации подсветки блока(микроконтроллера). 

• Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

• Программировать робота в ПО 

«Лаборатория EV3». 

• Использовать при составлении 

программ блоки действий: 

управление моторами, вывод 

информации на экран, 

воспроизведение звуков, управление 

индикатором состояния модуля. 

• Составлять линейные алгоритмы. 

• Составлять алгоритмы с 

бесконечным циклов и циклами со 

счетчиком. 

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

ru/support/mindstorms-ev3 

http://robofob.ru/ 

Раздел 3. Проектирование робота(6 часов) 
3.1. Проектирование 

робота. 

6 Актуализация сведений о механике, зубчатых и 

ременных передачах. Червячная, реечная 

передача. Кривошипно-шатунный механизм. 

Конструирование и программирование 

дополнительных устройств для робота. 

Практические работы: 

1.Конструирование и программирование 

различных захватов, манипуляторов и других 

устройств. 

 

• Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

• Программировать робота в ПО 

«Лаборатория EV3». 

• Использовать при составлении 

программ блоки действий: 

управление моторами, вывод 

информации на экран, 

воспроизведение звуков, управление 

индикатором состояния модуля. 

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

ru/support/mindstorms-ev3 

https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3
https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3
https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3
https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3
http://robofob.ru/
https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3
https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3


• Составлять линейные алгоритмы. 

• Составлять алгоритмы с 

бесконечным циклов и циклами со 

счетчиком. 

Раздел 4. Программирование роботов для выполнения прикладных задач (11часов) 
4.1. Датчики 5 Датчики и их роль в создании роботов. Датчики: 

касания, ультразвуковой, гироскопический, 

цвета. Вывод показаний датчиков на экран 

микроконтроллера EV3. Программирование 

роботов с использованием датчиков. Блоки 

ожидания и переключатель. Условный алгоритм. 

Практические работы: 

1. Программирование роботов с использованием 

датчиков. 

 

• Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

• Программировать робота в ПО 

«Лаборатория EV3». 

• Выводить показания датчиков на 

экран микроконтроллера EV3. 

• Составлять программы  с 

использованием блоков ожидания и 

переключателя. 

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

ru/support/mindstorms-ev3 

http://robofob.ru/ 

http://dop.edu.ru/article/158/dopol

nitelnayaobscheobrazovatelnaya-

programma-obrazovatelnaya-

robototekhnika 

4.2. Операции над 

данными. 

4 Переменные. Типы данных. Блоки операций над 

данными: математика, сравнение, текст, 

логические операции, случайное значение. 

Практическая работа:  

1.Программирование робота с использование 

блоков операций над данными. 

• Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

• Программировать робота в ПО 

«Лаборатория EV3». 

• Программировать робота с 

использованием блоков математики, 

сравнения, логических операций. 

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

ru/support/mindstorms-ev3 

4.2. Программирование 

роботов для 

выполнения 

прикладных задач. 

2 Практическая работа:  

1.Программирование робота для выполнения 

прикладных задач. 

• Анализировать задачу и выбирать 

необходимые датчики для ее 

решения 

• Программировать робота. 

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

ru/support/mindstorms-ev3 

http://edurobots.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34  
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http://dop.edu.ru/article/158/dopolnitelnayaobscheobrazovatelnaya-programma-obrazovatelnaya-robototekhnika
http://dop.edu.ru/article/158/dopolnitelnayaobscheobrazovatelnaya-programma-obrazovatelnaya-robototekhnika
http://dop.edu.ru/article/158/dopolnitelnayaobscheobrazovatelnaya-programma-obrazovatelnaya-robototekhnika
http://dop.edu.ru/article/158/dopolnitelnayaobscheobrazovatelnaya-programma-obrazovatelnaya-robototekhnika
https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3
https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3
https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3
https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3
http://edurobots.ru/


 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Учебно-методическое   обеспечение: 

Список методической литературы для учителя: 

1. Андрианов П. Н. Техническое творчество учащихся. Пособие для учителей и 

руководителей кружков, М. – 1986. https://sheba.spb.ru/shkola/teh-tvor-1986.htm - 25.03.2021 

2. Бичева И.Б. Китов А.Г. Теоретические аспекты развития инженерной культуры 

обучающихся. – Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 3 

https://science-education.ru/ru/article/view?id=18692 - 25.03.2021 

3. Вязов С.М., Калягина О.Ю, Слезин К.А. Соревновательная робототехника: приемы 

программирования в среде EV3: учебно-практическое пособие. – М.: Издательство 

«Перо», 2016. – 132 с.  

4. Добриборщ Д.Э., Артемов К.А., Чепинский С.А., Бобцов А.А. Основы робототехники на 

Lego Mindstorms EV3: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2018. – 108 с.  

5. Исогава, Йошихито. Книга идей LEGO MINDSTORMS EV3. 181 удивительный механизм 

и устройство / Йошихито Исогава ; [пер. с англ. О.В. Обручева]. – Москва : Эксмо, 2018. – 

232 с.  

6. Овсяницкий Д.Н., Овсяницкая Л.Ю., Овсяницкий А.Д. Курс конструирования на базе 

платформы LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3. - М.: «Перо», 2019, 352с. 

7. Филипппов С.А. Уроки робототехники. Конструкция. Движение. Управление. / С.А. 

Филиппов; сост. А.Я. Щелкунова. – М.: Лаборатория знаний, 2018. – 179 с.  

 

Список  литературы для обучающихся: 

1. Добриборщ Д.Э., Артемов К.А., Чепинский С.А., Бобцов А.А. Основы робототехники на 

Lego Mindstorms EV3: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2018. – 108 с.  

2. Исогава, Йошихито. Книга идей LEGO MINDSTORMS EV3. 181 удивительный механизм 

и устройство / Йошихито Исогава ; [пер. с англ. О.В. Обручева]. – Москва : Эксмо, 2018. – 

232 с.  

3. Овсяницкий Д.Н., Овсяницкая Л.Ю., Овсяницкий А.Д. Курс конструирования на базе 

платформы LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3. - М.: «Перо», 2019, 352с. 

4. Филипппов С.А. Уроки робототехники. Конструкция. Движение. Управление. / С.А. 

Филиппов; сост. А.Я. Щелкунова. – М.: Лаборатория знаний, 2018. – 179 с.  

 

 Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. Сайт LEGO Education, https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3 —разработки 

производителя конструктора Lego EV3 Mindstorms.  

2. Помощь начинающим робототехникам. https://robot-help.ru/- 25.04.2022 

3. Интеллектуальные мобильные роботы (электронный ресурс) http://imobot.ru - 25.04.2022 

4. Лаборатория «Робототехника» http://robofob.ru/ - 25.04.2022 

5. Лейбова Т. М. Дополнительная общеобразовательная программа «МКР». 

http://dop.edu.ru/article/156/dopolnitelnaya-obscheobrazovatelnayaobscherazvivayuschaya-

programma-modelirovanie-konstruirovanie 39 - 25.04.2022 

https://education.lego.com/ru-ru/support/mindstorms-ev3
http://robofob.ru/
http://dop.edu.ru/article/156/dopolnitelnaya-obscheobrazovatelnayaobscherazvivayuschaya-programma-modelirovanie-konstruirovanie%2039
http://dop.edu.ru/article/156/dopolnitelnaya-obscheobrazovatelnayaobscherazvivayuschaya-programma-modelirovanie-konstruirovanie%2039


6. Молодежников А. П. Дополнительная общеобразовательная программа «Образовательная 

робототехника». http://dop.edu.ru/article/158/dopolnitelnayaobscheobrazovatelnaya-

programma-obrazovatelnaya-robototekhnika - 25.04.2022 

7. Научно-популярный портал «Занимательная робототехника» http://edurobots.ru/ - 

25.04.2022 

8. Практическая робототехника (электронный ресурс) http://www.roboclub.ru - 25.04.2022 

9. Фисенко Е. А., Дронова Н. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа лаборатории начального технического моделирования «Юный техник». 

http://dop.edu.ru/article/13945/dopolnitelnaya-obscheobrazovatelnayaobscherazvivayuschaya-

programma-laboratorii-nachalnogo - 25.04.2022 

 

Демонстрационные пособия: 

Комплект инструкций по сборке робототехнических конструкций. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование и приборы: 

1. Комплект столов и стульев. 

2. Базовый конструкторский набор Lego Mindstorms EV3 – 7 штук. 

3. Ресурсный конструкторский набор Lego Mindstorms EV3 – 4 штуки.  

4. Поле для соревнований «Линия» 2100 х 1200 мм. 

5. Поле для соревнований WRO 2021 для младшей возрастной категории 

  

Технические средства обучения: 

1. Проектор короткофокусный с настенным креплением или Проектор 

мультимедийный с крепежом для потолочного крепления  
2. Интерактивная доска SMART BoardDualTouch 685 (сенсорная). 

3. Принтер лазерный (формат А4, тип печати: черно-белый).. 

4. Персональный компьютер учителя с характеристиками не хуже следующих: 

Aquarius Elt E50 S66 (MDT_350W/ Ci5_2300/ 2xD2048DIII_1333/ Vint/S500_7200/ 

VD±RW/SB/ NIC/WiFi/CardRead/ LAN1Gb/IEEE1394/ Kmopt/WinPro 7. 

5. Монитор ЖК: диагональ экрана – не менее 19"; Стандарт защиты TCO  - TCO03, 

TCO5.0; Разрешение экрана  - не менее 1280*1024; Яркость  - не менее 250 кд/м2; 

Контрастность  - не менее1000000:1; Время реакции – не более  мсек; Угол обзора по 

горизонтали – не менее 170 гр; Угол обзора по вертикали – не менее 160 гр; Зерно, 

мм: 0,124. Количество цветов – не менее 16.7 млн. оттенков. 

6. Акустическая система SVEN 2.0 SPS-700. 

7. Источник бесперебойного питания. 

8. Персональные компьютеры для учащихся с характеристиками не хуже 

следующих: Aquarius Elt E50 S66 (MDT_350W/ Ci5_2300/ 

2xD2048DIII_1333/ Vint/S500_7200/ VD±RW/SB/ NIC/WiFi/CardRead/ 

LAN1Gb/IEEE1394/ Kmopt/WinPro 7 – 15 штук. 

 

Программные средства: 

1. Операционная система. 

http://dop.edu.ru/article/158/dopolnitelnayaobscheobrazovatelnaya-programma-obrazovatelnaya-robototekhnika
http://dop.edu.ru/article/158/dopolnitelnayaobscheobrazovatelnaya-programma-obrazovatelnaya-robototekhnika
http://edurobots.ru/
http://www.roboclub.ru/
http://dop.edu.ru/article/13945/dopolnitelnaya-obscheobrazovatelnayaobscherazvivayuschaya-programma-laboratorii-nachalnogo%20-%2025.04.2022
http://dop.edu.ru/article/13945/dopolnitelnaya-obscheobrazovatelnayaobscherazvivayuschaya-programma-laboratorii-nachalnogo%20-%2025.04.2022


2. Файловый менеджер. 

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 

6. Программа разработки презентаций,Браузер. 
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