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1. Пояснительtlая записка

Рабочая лрограмма, составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО), утверrriденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от l7.12.1tli) Jiч lti97; на основании учебного плана
МАОУ-СОШ Nч 1; на основе метод?iчсских рекомендаций и программного
обеспечения кружка кiiромробо>.

,,Щанная прсq)аNrI\I? Ii Co()T:.B.;ler,{Itoe теi,tати ,{:cl(oe ппеI{ирование рассчитано на
18 занятий, 7з j]iJ(j.li)l;i | .з,",tlя,;y-.:t ! o,]iii, Irеде.плI. Кружок <Промробо>

рассчитllн riit научнс-по:раватеjьi])rъ,_) чо,цготсRку учащихся, способствует
развитию пtыlUJIeI{It]t, .l(lгик1l, ]йатеlчlатичесriих и алгоритмических
способностей, форшrирует HaBbiK ведения иссJIедовательской и творческой
деятельнOстIl. ilасtояlllая ilpoгpaMlvta предлагает использование
образовательноt,о кOнсгруктоllа <<Lego Eclr-,caiion, LEGO Spike Prime,, LEGO
MINDSTORMS Е'VЗ, LEGU iйINrSТOfuч{S EV3 Космос>)., как инструмента
для обучсttия дс,I,слi Kot,,:Tp у ироваtlиlо и моделированию, а также управлению
роботом на занятиях по робоr,отехнике.

ПредставлэнtIiir] fi!,Oii]a,iilliL кр} ]]tKli <i illr,.,rl1;oбol> направлена на развитие
научнс-по j}l.ii]aT JJIьI{ых l:I ] u с -rбi,l)gl"-, ;,i ,,,-{a ]i:{Ko]J. Еключает в себя элементы
таких дI4сIJIliI.111ч iiit( :)л;ii-р JtLi;{a, Mlj),,?il]4Ka ],i llрограмN{ирование. Кроме
этого, ,цанныii Ki р,l c,;,.l,J,:l*i,:,lг} сl,г:

. полl/чен]лч) lJl(a_tr t:IiPt.ailT,i ,,1,1ti,il]]:л-{)I{с,груIlрОВаНИЯ И ЭКСПЛУаТаЦИИ

автоltlатизl{Еога}lt,!,i''. r\ ll{ ., -тi;]ч 
..,, ]I]сй,.]гв;

iQ-Iассliфицировать задачи по типам с

зыбором определенного технического

. фoprrly,rrrpc.Bai,!ll (.| ,l J}lи]чlсli.lrtя c/ _r,ru-Tir ,rе]l.нологического подхода к
cc;iл,jt,:;l:ll] ,.;.,1' ,uu,ir)l, . jjl l'.:',li..Jln:

. ориен1ирова.}t,.It() ._, :t,,i.lile Uов:_}i),uЁi 1ll() i техн14КИ.

.Щля организации занягий с леl,ьми t{слоJiьзован конструктор Lego Education,
LEGO Spike i)гtiriс, r-;:](lo i,,1li\i):jl()(i!is r-'ч'э, LI-GO MINDSTORMS ЕVЗ
Космос. З..аri r;,a llpL;i(}, \-b . п l(.lЦU., j о .,.-.,,J,-..'ltl,, { ;руlIлах такип,t образом, что

каждый yri,:l.t,,t,i ]'i|,]'j,.]'! вi)з\ri.:{r,il't'.,] 1, иi]л1,1видумьно работать с

констр\/}:т()роt1, ,]обi:,];аri ]Il]c i,io)I<,irr-l I\,"' a ] -::..,iтеFем N,rодель и самостоятельно

программир\ я её.

Основrtыrt :,.: i (j 1, j i]lt,I i,,l i. _ ra,ip_} i, i _r,.t xl],1]i,],.,:-;l б,l_ок с пазами и выступом типа
((ласточкин ,';п_',:-'l.. -'-1,1i:ltrl 

r|,:,trli l ,:i, .]т Ео]мс]кIIостъ соединять элементы
практичес(ri :. зкiбr t,l ц; 54fi 11;, 1'';,l г't,

Консmрукtriгr;) |!{)j1.1}.||| J?:l tl.':"|;11 -';'.\.,!;i"li,:1l,:{:ьlк1,|\'уllаu|uхся:

развитltlо уменйrl } },;ащlIхJя
послед,чtощ11]\1 pelлi:iir,eM Il

устройстЕа;



. Развиl-лIе .\.leJlкoi. .\tt j,tjр!,(и

Любое конструироваьие предl]олаt ает разнообразные манипуJrяции руками.
Все это трсбус,r .rктi.:эl;оii рабrl,,ь; pi,t<. Развитлrе же мелкой моторики
НаПРЯМУЮ СВЯЗаil0 С pa :,Ll-, - ],l C\i ]rlэl J!,.-iе IIlЯ.

. Развиr,ис мыl]].]]ения

Собирание из час гей цел(.)г0 ,греrj_че,r, с,lожной мыслительной деятельности.
Чтобы rtо;rучиllось ,]tогl4ч€ск1,1 llра}Jильtiо законченное произведение, нужно
хорошенько поду Nla,Ib. 1tt]и Koнcl р) l1рOвании актлtвизируется логическое и
образное i/,]Ji]J].гti: tt L.j {].

. Развитл;е l]]{r] irli-lнIl.iI

Только прr1 BHpMaTL,-u!}lo\4 }rlучr]н,4и й!lструкции можно правильно собрать
модеJIь. llороЙ лаже незн ]tlt1,1е.цьн()с сткJI()нение о1, задачи может испортить
весь заNIысе,l. 1-1ередк., ребенку ilрrlход}lтся переделывать, исправлять,
КОРРеКТироtt,tтl,,1,;с11 1r, i.,,11t1 1,,.1о t] 0ol_, ) 

^el_] 
i.rc,

. Развtлтtлt: }}0tlбp:t;t:1.,1.1.;r.

II. Щели и ?ацаt lt },ъJг..i1

Щели:

- обучение осноRам коi]l:трчирова}lrlr1 pI про граNtмирования;

- создание мобиjlьн эго фо,гоал ьбол,lа 0в.J их J-iего-моделеЙ;

Задачи:

l. СтимyлиrrоL]ать .\,lо,iи Bal tl't к) vI{a1,Iirxc9 к полvчению знаний, помогать

формирова,гь 
,tвOрч-сlt) ,.-l -i:Itчнос l ь pe(ieHKa.

2. Способс l,BclBi ,L [-,.i 
j]!l):11Ii, },,:t(:Ёt]:а к ,гехнике, конструированию'

ПРОГРаММИРОВаIIItIО. Bb].-ci.li-',I Те)lIt()rlОt'ИЯ-t!i.

3. Споr:сlбl:r,tlс ,..i1. 1, , 1,: rn I lil(r 8.)l1l,;,-)]iti,] L\рских, инженерНЫХ И

ВычисlrиТеЛьных наВыi\'( )В.

4. Развивагь i{UjiKyJ tч11)l(,рик)t Jl()t,.чсское, абстрактное и образное
мышление.

5. Способс,l,l.-,;" ,,, ,}lrr, ,1li,(,iti,i.}i]{"yi!lt].lrlii ,Jrl,itгO.iно самостоятельно решать
технические ]it.,]аЧ[i Б Iii-tr)lleCC!'rirJ1,1C'I'Pr/i]POB0tlия моДеЛей.

б. ФopпrlrpoBa]b,i,oi_)p1lec,(f,i, tlc,1,1.;J{ t ili,,i]('iirr}o хосl,авJiенной задачи, а,гакже
представjrение о т()м, .ггк, болылинство задач имеют несколько реШений;



7. Развиваl,ь Dеt,уля i,иi]н\ к) cl,pyKi,v})v деятельности, включающую:
целеполаI,ан !1э, 1I-,la}jиrllll:lL:-Ilc l\/|J-l rIlt. с.Jт:-в.пя,гь план действий и применять
его для решенllя пl]акl,.tческtl\ за/lач ), l]рогнозирование (предвосхищение
будущего рсз}l:(ьтата цt,ll оазлI4rIных условиях выполнения действия),
КОНТРОлЬ, KoppeKIlLllO }! (, t tc it К)';

8. Развиветt, Ija\/-]tio-l(l1 ,, :,l;.,t;iti tI - l]с,l]l lсf I.и-:l T оте]].,Iиа-п личности ребенка
гryтем эргаI i I,!-?a,J иIl ст (,, .ц],]"i].r ыi,)с,гI] ]] llpcljccce интегреции начalпьного
инженерItо-техtIllческог() liхнстру}tпова}lия и осноЕ робототехники.

AKrya;tbitt_lr: i;,

Роботот,сх;lу, к 1 o(;.lit,_,l i. ;,*)ки l.] Tc](ili.KlI, ориентированная на создание
роботов и Dобо,t,tlтех t{ и цес ки\: сис,гем. построенных на базе мехатронных
модулей l иrJ ({)()l]\tаIJи {)l, l ;(.1-сu IIс() pI l1,I \. ll- i]с,IJi{иl слы lых и управляющих).

Акryальност: 1 ili)ill|l,..,it, _(_,i:;я ]I,,jllL,,ltlct,., даttt-ой программы обусловлена
тем, что пэ,,\,tlен}li,,- .Ia ,i]]] jt"i{.q}, .]нз],1,1rl (:l,:],новятся лля ребят необходимой
теоретическоti tt пр а t,тичtской (}сноЕой цy- дальнейшего участиJl в
техничсj,(()l'. II1()al.]ij(,-:_]l) l,.,ttir-.ilc, с.,_l,,Ilt()Й профессии, в определениИ
жизненноl,о tI) !,и. (]вltц.lев ]{ie навьiкаl,,lи творчества сегодня, они, в

дальнейшешi, с}мею,i п|,l.]\,е]].11,ь ilx L: l1.\}iным эфсРектом в своих трудовых
делах. f{аttt,ая iljJt)l pa,,i\t:l i(J}l()l,aJ,r },аJкрыl,ь тtsорческиЙ потенциiLп
обучающегtrсr], {Ji,lг(j.]i,, ,l,T, .,г(; -!,:"a,.l,R]]lle Lоз]"tожности, осознать свою
личнос,|ь в i,i,:];;liai{)l,:_,,, ,, ri:c. .,ilo\:iJ, (ji",vcr формированию стремления
СТаТЬ МаСТеГ()LJ 

'riс 
-J.,l.),,i,,l I].](]!l . tJ.\ ч.,f,-\l]()v.

Содер;каi.ltt,l,,r6;ii,,', ;, l1,,,, \] ,; 1,1]i: i].,.,( ,,, 1;lili", :lбразоrл, что обr{аюциеся
ПОД pvкc)Bo.|aiBO!l ],,,,';;iI" ":l \] !]t)l .\'г l1 ' '':J.iI,,,:() сl.']лазс]ть роботов посредством
Koнcтp),jit\)ljlr { ,:. :, [:i]ii _,l;r_t_-,, I_ i-'_ji.] 'il,: ,е l-iitre, ],ГjGО N,IINDSTORMS ЕVЗ,
LEGO lvl'NI)lil{]R\4:l l;'!/],(,:,..,:,l,,.-. (;rlслуя IIрсдлагаемым пошаговым
инструкцияь,t. ho ,l. llIJt]tJ,), j'l JKclle,l}{]]cl.| iiI, v]HaBal,b новое об окружающем
их мире. alоJl)че}IЁ,Jс :,11a,lrJ. C,iV)iiи: ;rри э,i oNl и локаза,l,ельством истинносl,и
(или лt_l;к н..,.: l}1l ji,l,-, ]_];,,,-., i t(:1.,,l; ]: l.r.l i€pillvrеIl гilторами тех или иных
ТеОРе'II1ЧССlill ), l;.)L-{,,.,,.J:.l:t:l,il.;. liL,cl.!JlbЛ\ Ип!Сll 1О В ХОДе ТВОРЧеСТВа ОНИ

ПОДТВеР;Кдаl(l lt ,l li.i 1'li : ].;l l .,. ,i 1, 1,tii(,li,



Содерrканlле п ро гt-}а,|r }-! r,l

Программа <l Iромробо>l рlсс чrlтаllii д_,lя обучающихся l 0- 14 лет и имеет
инженерно-,Iехниtlеск()с. HaiIpat]JleI{l.ie, lIpla коl,ором происходит создание
роботов, 1,ocoTo,гel.tt,i.t.,,l:,ll> crlaTl.,,] ,,.,lя развития изобретательских и

рациона,lIи jа,!,()рс к ],1.\. !Jio(,t)a1loc,(i]i1 через проектную и }п{ебно_
исследовате,l Lc I(\,ta) .1е,aтa,, ! il, {)сl, !,.

Кружок <Прэt,.tробс:> , al1,1.,:,].r б,i )ol],:il,! rI FIe прелполагает нaшичия у
ОбУЧаеМЫХ :,i}'.-rlil_.j ,' , . l.,.,], . !,с ;,r Iiр{),lаIлI-{я и программирования.
УРОВеНЬ Пa,'lI c'l ()I!i'il 1'jiiii:liiI,,,,l r, q,:,,, il., р5 разныltл, Реализация данного
ЭТаПа KVPCa IIоЗг|OiIя.jт ,.,1,1. }i\ ,]I.pogl],l l) ин,I,ерес и любознаге.llьность, развивает
способностлt t: {)eilictillF.) il})UtlJ,c,,,lliDl,\ сliтуаций умению исследовать
проблему, [lr ii! l }r,i t lp()BiiTb lr.!I (,h_li.lliiccя l),jc} рсь1, вь_двига,гь идеи, планировать

РеШеНУЯ И pca."i,t з()i],ii,;:;, ir,t.

Кружок пое.lпг\iз,1al, ll-ifl 7че(,,л(ос зrlако\lство с определённым аспектом
базовl_1li riavKlt (ф;;;lt,r., l i iri]iii:.1l:.,ljr" .,\l il{ji] л i-,,lовзl Iи!"l, которые позволяют
подготФtsI]i,ь ,1 1.1lil;,..:;i ь] l..],.,,Li.i.lr.l,,. t ii,_)l .Dyirl li,tc ,IaKLl),, l,ем курса физики,
как (П,_lоi-:i,..] ,"i-)., l. ., .\ .),. t;\,1C_ii!| . lс\, .:lji )tiсli1,Itя)). I,Iнтеграция Учебной и
Вне riсбrl()l'i .t,,' i 'i Ib;:!,,-.'"i ;, 1..Lr,,'i.'];i. l)(,aUcIJIIc JItiIIIIocTHo значимЫх ДЛЯ

ученика llt_l|l\ .:i1.1lOi\ 1.r, l ,! . |]i,.](,,:;.,lJ,,,,i),, расширению его кругозоРа,

усиленrliо ин,lереса к HiVKc tl)и,,,j.lкс, FJк;,к)чснлtе в llрограмму кружка
ВОПРОСОВ. i,rll'ti.- ti г,].)r l] ,i1l itНиt"'"l i\).ltO,KеClda irРИМеРОВ ТеХНОЛОГИЙ

преобразоваtIrlя ,rilct,i i-ly], ,iciloJlb,t\ cN,ii,]x |] проlJлом и настоящем, позволит

УЧаЩимся lJр1.1,rlнин\/,Iы]я I]() Ilчlи !{о,_lн?ния в обJlасти техники и ее
возмо)I(но(j,l,еЙ.

рatзR,,ll;. i], .I,JI il.iеr]л{,.-.r iv,L..i, ]l-;;lt-] }. l]р(,с,граltственного воображения

учащлlхся;

фзl;rtлlр ;lваlt ttI|, !iilt, t,j у,"!Il

ПРОеi( I,(r \' ]] гt,\\lппах.

Отличrлlе,,i,lл.,, .,,.,_ lj(,L iI( i i]l, ]

OHo,пoc:rll,tllrL,,r_ , , l! _, |;l, I t| | !'||l| :| (

УЧаЩИ : _':.

РеЗУЛЬ'I il'_ (' (-,' /' J,-|'_ll] Ita i!),] ]',Ki''",,'l ,,, i] i'i).

фотоа-r"j,эr, \,]( ,1:, t,, ,

Простс,,,:i

- ., )\1,) 1,,,ii(,,,,itl:, rll]и pa(jol,e над совместным

()кi)!rкirt(}щего мира, знакомству
i_\ ieC'Г(}Il В ЖИЗНIl;

].р,-,i F)tt,ммы явJlяе,гся то, чго
rl],l1Kll,шK r.!. lia каждом занятии
,,-,;, i',tetlll ки lrOгут запечатлеть

у ка)tiдOго получится мобильный

a | ,l t] l l, (] ao-1i,1.1tlj]\tl,t конструктивными
i ' ,- l]')lb; R ко! !I]e занятия }ъидетЬ

\' eltl';1
, . '_ ll]',Возмоlt'Ч()a , 

'



СДеланную сi]эllгчllt }])i tial\4 r,l M(i..e_Io. .ici,cpar, выIlоJlняет поставленную ими же
задачу.

Уже на ;il"rl,tыlci; .),г:l :lIil : .-ll,.6il;-:iii,я i rlроцессу творчества, при
репродуктивном }:онстр),лl.эо ttaH цtJ /lio ItltoBыItt инструкциям и схемам) и
СбОРКе Гобота i]o cii-,tl, 11 ;1,,.i_r,:;;", с),lч:,ствуtоIцих, обучающиеся
приобретаю,i д.lя ссбя iI-\laji(.) ll0вых. i,.]_rч:Iы\ !I-гехнических знаниЙ.

В ПОИСllе г(.:Ia,а]:,;l г(:!\ l]":,,,.KIrl, "r,I,il| , ,пе,гi]оря!о,гся в жизнь основные

СТУПени 'гilDr],,jec i a,c l,)|iIt,,ljjillя. _),l{,, преж,:е всего концентрация
имеюцI4)1af j-nlulri; 14 -:j, ,-:], ] llll,] j lt,l._.,"ltз фlктов. llx сопоставление и
обобl:rеilлlс. iti,iij.-Ia,Itl()l,: Iro.. -,,,,cf,iI, ., tl ,,it, : . ,_)бр:. j оБ. ,установ.чение их сходства
И РаЗЛИЧиЯ С С} Цt'.,ii])'](,Li trl \ i l l рс ]" I ь l t,, :,1 l I tl:; ьек1 а\{и.

Личностныпlrl pe.ty.(b a1ll,il}iи il j\ ,c;i1 h хруN:ка Kl lромробо>

формировани- сле.,tчк)tlI и х lll/r.,H/lrt]

ЯВJIЯСТСЯ

оценI,iвать ]t(tl:jflc; l li1, ., ct;.),:t]l].r]] {;-..,,ст1 пKrt,
зреijия соб.,I,Jеiti t bi.\ оiцущсli,,; ji iяь-rсllу.я,
CИT)';),j!tl Х C]'!-(,liilI'l ,, a.,,irC'i:tL,ie
\ioжIl() 1,1!eltr;..j.l i:. J(t'iK хi:l)r,)r_Цr4С lljIИ ПJlОХИе,

qвiеlIия, событi.rя) с точки
события), в предложенных

I1) ]т)i пки, которые

. I]азырс-I, и -,^.l,я{j"7т,., .n-\l1 ,lt/г],1,i]i Il оII]\/r_цеIrия, сlбъяснять своё
oTI|olIIeгiIir; l: i;a] ,:: I.}:,,\1 a :la,,{] .,]Ti сбl IIе,JеJOве.{еских нравственных
IlCt{Il(,.'l,: ii;

. самосi,OяlсJl,').iU !l .,frt)}],.eciilJ l tell,i и _t()в bi ва,гь собственные замыслы.

Метаrrред1,]iе,Iяыitrri pe])"l5la,rlrl!]l.] r,lt),tcяli]l iip)/rii,ia <l1ромробо> является

формирова.,иL' u,]tэi I!K)id;.'\ \,.tIii.*,Lu.lt,r,l,jj,, ," rdt]г.ых дейс,lвий (У)'Д):

Познавательные УУД,:

. опредеJIя,I,ь. ра?л!rча гь Lf iii} jыL].i,i ь ..cl iuiл конструктора,

. rol]c,Il:\r]ti-l\г:lt": i(; i,,:_]L!!;. ;:l l:lll],I:l].,t ]зlj(lспыN,r, по образцУ, По

Ч-'Р'Гl.t. . iIO Зti,ЦаIit] '. ":ГtС , ,, '" ii.)i Ге.lЬНО СТРОИТЬ СХеМУ.

. op/.el{ 1,1,1!)(,I Bil,.,b! я j . l-.,.,aj:r t]li1, ll]},{:] зuill]}tй: отличать новое от уже
и,tl]€с I ч(lIо.

_,,_i,.,,,,;1,, i,,, ,! ._,iIi . l, r,l .,r,.lчi.}l , Lj.!.1.i, tsЫВ.)ДЫ В РеЗУЛЬТаТе
w!, j ,r.jg, _.,..'ii ; 'l.-;. .',' _-- . л.!.,'-.-,l. '- 'rb,,.'-*llJ li I p)'rlпl]i]otsal'b предМеТы

'.l ll.,- i)'-'r'.-, ],.,

Pel'v.,t - i ,;

l r,; l.ЦI,{rl]r..



. умение излагать ýlысjiлl Б rtc. i iiC:,i ,tоl,ической последовательности,
отстаива,гь cBoКl точку зрения. анaшизировать ситуацию и
самос1(,)я,l,е,iьh o } , l)ii, ,l,tj i, o,1 Bt] l ,,l tta }tопросы путем логических
paccy)K,lfjHIrii.

. оIгелr-.l1] ],i, ,i фopNlj .Iiiг-(liJalb, ,ir ,I,: .,ея ,(,-,i 
t,,i: ос,гi,l на зенятии с помощью

yIIl{Te-Ilя;

KoMMyHrIKar ltir,lr,1(, :v } . i;

о }меть работiтiь Е пa;р(: ]l ! iiоiлекl ]Iпс; ,,/меть расскtвывать о постройке.

о !\{CTL паботать IIад гlDоск,гJrI в \()манде, эффективно распределять
обязан ji i l,: ,1,1

Прелпlсr l']l rIl, .,1]:.\,.];> ; ,.] ; ) .: | .,г:,-i.l _: .r.ПрсIlробо>

фОРМИ;,.:]i,,., L,l(,,|,., , ,\ ],, t,|' r! ,.,,.t tI:

знАть,

являеl ся

правl-{rlа бэзсttас:.rоii рабогl,],

o.,-raol;il |1.Ie I.-c,i\ I.1oHf]t.l abi l{()l].-ri|-1),KTi]pl) B .1ЕГо;

i<ОНС'ГD}l.:'гrrItHLle L);jобеllьос,iи рliзли,lных ]!IолеJlеиl' сооружении и

роботов при помощи
]х,-,ме, по собственному

меха.нtIзiиов.

Ko\1-]:la,; ерr. i iJ ji,c;,, . l]t.jrluliilJii.[} FJ lir себя графический язык
ItPOl-Plr].1!I}tPOt itii ltЯ,

видьi IIодвliяI]Li,\. и dеilодtsи:кllьlл соединений в конструкторе;
основныс ilриемы констрчиоования роботов;

КОfl СI'Р.vКТИЬНЬf€ ОсOul-rl Hr)( l ii гlа JJl и ч ll' t х р()бот ов,

с,]Nlс,,],_,)ч,l (_,Jlbнo реI]Jа,гь технические задачи в процессе
консm\,иDования 116ýl.тбр t,l,,l],!:,l-iрование предстоящих действий,
ca,VrOt"l} i,iг.],i], ll].Il\1,:ii,j],t, ll,-t]l..l,i _l].лbLIj знания, приемы И ОПЫТ
KoIIcr-,jvl|,r,]lii]I{liя L, Ila,-i_.,lLl(lЕl}ll,,-.\, ,]ilэI(иаIьных элементов, и других
с3ъ9кгu; ,y, ;.д.),

соз,цава,rь pija,пbHO .1(, j l c,l,B}Pnl Ul Lr {j }4оле.тIи

cnlзlt11?.ll !{L..,,,)лl,,l 1.i- г-,i,, flс t,a,]t)i,i,a),til,ч]]ой

заt,lыс-тч:

созлаБаI,ь lrl)оfраммы на комIIью,l,еDе ]Iля различных роботов;

!i,]lji)et'-] l1()liil'i. _li)ilt,- ].l\]j: i-lj ,,! ,, б,_r_,;:, .ttlcTlt;

lteM он,., r ])il [)о r,]&, t. ,. exнl; iac кие |jOlt ll оiкнос,tи роботов;



УМЕТЬ:

. I lp;'llrr-' \Il,'1,1_ l.| lll ]Lt\],)l,a,,, .,,,1,rillr l, ,,r,,iiit{), се ко}IечIlую цсль.

. [lpor}ll,,ll,,,,i"tll, ljJ j,, ll,.ii tbl lrJ\;,.)l,,,.

. П,"аtl rt[. cll:_,t l- ](.r.л i,i- ii(l i.\\l l|] ,, r,. 1,1..

. f i_-,''1;i '. .l i:, it' l,,J:ia, :l), l'l i.].,'iit,.

. D\-"1^,з.,1,,,,,. i, 1:, 
,,:,.i; j! j n.. I]I]l,I li, i-,l"leKTиBa,

. Зt,il_-:.,: )l]llt l _ý , i ,.l l: .., ' ,,, l ,:,_-i1 .-(oК.lal'la.

. rl51 ;ri-t-,.,,li]l j,i,i,\ a.,,]ll L l;l]_l.. l.эL|(r.1.; lll ОТRеIа ТОВаРИЩа.

о rJt).r]чцil ,,_, ;q ;-,iirli ;1,1rтr,,ц: |]; tl),)],,,, l,,i{!o 1.1б объекте деятельноСти,
испо.lь ]\ /] i:,llcrTI:II. , \ii,\!1,1. ). l l.i jbi. чертсжи (на бумажных и

;.':lj_,.t :,.l.,. t: _l .. j,,,

. ,-,-;,r-r., ,-, ,i , l.:,, ...,i i,:, ,l ,: ф;rli.I..l,itr,

о З<''.j'_.t ,i r , .i, |.._l; j,-t: ,l,,l); l). ' ,,i r. J,с.l.týl]ры, треtlажеры;

. |]"11'1" , lj .. ,'l l] '. ,, ,: .i ,,, l ..J .i__,iiilltlllыми способами;

. l:.']],,,,..]. ,,l- , /l,, .11;,1_rr1,1,,, ];l)atliclll{L- и передачу
инфорIr{] ц IJ1.1" :lспс|,]ь]l,я \ }(i.t,]:-1,1e ];i tillта-,lоги, справочники, Интернет.

. )/c,.'po:i: ];]() (, l,.I;l,,,. ae;i.-l .,j: ,l1\]1l , 1:-.l;зоiiп]е_rIя|

. OcHo.1Hb,t: ll{]iir;,I ].:,, l.cIi,_,;l,.,j,\ 11)ii,jt.-, l] i-]oС)oToTex н и ке: микрокомпью'гер,
j-.l._л_.., L] , ]l..). ,"с. i. .l..i.-\:.l t ,,,_ll .i]il]b),.|i. L]lrJ-кабель, интерфеЙс,
.1t.!tllilt. ll i'] i':ri l]!,lг tii- 'l ( I1tr(-. '!,lcriк)., IIОлМеню, панеЛь
irtiсТГ' l ii]'l'j].,,

. Ii,11,;1,rlr1,1,, ,,,,,,it:.l \ ] , 
, , , , . ) , , , . , , 

, I 
t l 

, , , , |,

Учебно-;r.rq.,() [r.rla ц.t UiJh ýle _1,1}l{:H!i1l:

. JIолtиr,лrL !1 lli.,e_bil .jb]-*il ,ь 
]!_1() Jll Ilr ]н()€ (лсlСле С,бЬЯСНеНИЯ);

. ::,;).. :]l,, -\ i! .l",,.l,i. ],;1lv]lillll ' i' -,t'Hl:Ke:

. ;t,, ,,- l', ,)\] _ ".,..'i,."

. Dil,),J'.,';l .]'lj,:,-,, j, j,.].(' , i.lIl-]Icl,"l .liaтепаТ)rрой:

. -'-,,, " ., ,., . r , . ]l .- i.(.li-:. IJtt,_le тезисоВ;

. ].-l, ' l : ]

. }/,;3i,l1 t, tl': .' " ,, t, ,i' ' l ,l i].]aq:а'

. YcBa}l;.,,,, ,r,]ii,rr- ,lli]T-li , ,,) " ,j'.|IlыоТеРа.



Форма кон l р(;.lя

В качес,r,ве .{\),r'lal-tli-l 'JI,О }i._ijhri)1 i]рс_f.,iагак)тся задания для учащихся по сбору
И ИЗУЧеIiIlI{) l ;]tl;,,l,itit,lll l,,: lltб1:ll,;,:o)],i.jL.IIJi выяснение технической задачи,
определение пч,l,ей г,еrпения l ехl{иtrеск()й за-lачи.

Контр<rль t-lс)щестtsJlяеIся в ФорNlе,ttsOрttеских проектов, самостоятельной

разрабс':'.::1 1:а',rlг i ..jc,. r , .- -,ii )_itiliIi.,\i 1,;i,бll,гов, пол)tIая первые знания о
просты)i \iэ\ ]lI,t,!,].l., . .:- :",. t],l _.l,,,,l ji ,icx:-{IIK14. :r'ченик сможет СделаТь
опреде-,Iё,.il-!Ll il i;b i,,o: ii]l: ]г,;]:,}iо лl,i ,-,\i\ ,1а_,,ънейшее изучение этих наук,

развитие свa|i.\ l},I3,rll.iii i l_iti:ыii(,l:, :, ,.,1t -x:lbrlie и физике или этих первичных
понятий elrv ,I(]ij |,2,1(rчH.1 ]t,,lrl ]i:лbli],illltt.]i ! il\i()реzulизации.

IV. Yt.rl,,l, ,

Впды л liliIl I-]a}j.jl eU}ltl лt;,. l,.:.iL,b" .J(iit

Основные lчrетOдьi rr(5ччс,н1.1я. i]рtlмсllяе\,lые в прохождении программы в
школе:

. Ус,lriый

. Проблемный.

. Частlл,rttз-: !l]Ii с _(() j,,,IiL

. i,lcc., ) ],1::,]l CJr r, .rillii

. I ].ооек,гныli.

OcHoB.lll"le i1;,.,.r"1111 t llll,.l"}t1,1 !)?.,,J',;ы l: t,l|!ltliilNll|CЯ!

., l}t'a-,j/ ld.

. i' ,.,, r ] 'з, :л , 1.,l

] al ]lirl}Jl| |Э I i't] l l :]?

. ,,..._.:, _-С ..., .,,г*.: {, (L ._r-rIt,..l,,03.1HIteNl ИНСТРУКЦИИ)

'l'з,.,. _,." .|: ' j jr] I1.1[) l l'r,tC i . ! ,_lat, {е l1СДС"'lИ-РIrСУНКа)

i

-l1.,



Материальil(l-,: exIIl1.Ileгi.L](j (ltriauleilшe образовательного процесса:

. KoHcT}lvK,Top L-ego !:riucatiorl, l_ЕGо Spike Рrimе, LEGO MINDSTORMS
EV3, t-I]GО IйII'\'DSTORMS EV3 Космос, технологические карты,
КНиГа i) [ll,cTp!,K|IlI,1,,{ri

. КомIIьitгlер, llpoeк Itlр, экран

Этапы изучеrtltя

Обученlле с _]:ii{jTj :]i1ll,,a!iotr .ос1,(lи1, tлз 4 этапов:

. }'*-гi,.:,,,.,,.:.i,l., .. _..t.l. :(_i'r-;l.j t

. |(9ц;,1, ,,ll..,n.)Iti.Fi lia.

. Рефле:<с,.lя

. Pa:BtT,;,,"l,

Усmаповл е ь,.. е !] Е l I ti,|| 0 16,1. i,_l il

При 1станочпflll4ll вза}lмосвязей .t,чащиеся как бы (накпадывЕtют) новые
знания на ,ге. ко,l,оры,uli ()Iiи ),же оOладак)т' расширяя, таким образом, свои
познанhя. Ii Kir,;i.1,-.i.,l;., ti- з-, (.ttil}i ко rllлекта llриjlаI,ается анимированнЕц
ПРеЗентзUlr,.I с \,Ilrcтll.,,r ф;,.l 

,,,noK герэljl] - l\4аши и Макса, Используйте эти
анимации, Llтобы п г():t,-I.] icc,l,p!iE () ва i,b за,штие, заинтересовать r{еников,
побуди,т. z;). i., lti; Y-,li_ii]jl1l,a lL,ItLI з<tIJ;llл|я, В trРекомендациях )п{ителю) к
каждо\,l,ч ,Jаня i,иi(' ilре.ц_,Iагаю гся и друI ие сllособы установления
взаимосвязсit.

Консm,рч tlpuBtl ь u,:

Учебныi,i t.,|-tT(,p].t:j l , ,. ,_.,i iJ!:(]i0 I.,(jь.l/tlается гоIца, когла мозг и руки
(РабоТа:{)т т] ) ,, ]/j-l,( ,,

Работа с i"lo,| ,, , ,, | ..() ГJltclr:il,tl. I-EGO Spike Рrimе, LEGO
MIN-DSi-Uldyrs LV'], J.l;,-it_: lvlli ,D:j'iORi/IS ЕV3 Космос базируется на
принUi,IaiJ Illii.,i;l ,, ::, l, ,l.t.\,,.,I :il. i l!i1llil:iil .)бл)/t,rыванlrе, а затем СОЗДаНИе

моделе й I] "j,rt,,Il(r\,, ta.rl;] i;Irl I,(,1,1,1.,li.tiI,a iJtrl ,-tl,аг,il

(Констр,чипочачI,1a)) п"1].lTilF.}rl|r пa,,пa6irы,,, гсIIiаговые инструкции. При
желанl'?l \1i,]''li. ,_пСI,i,-апl,iiс . Тпi],--:ii ]Гэ\tя длЯ УсоВер!хенствованlrя
предло}!:.l].|, ,,,i.,, ,, ,t:..l,, .l:. ,: ],11,1{ Il пl]ограммирования своих
собств". itb 1,1,, .

Рефлекt: ttл

Обдум.;ьая i]

ПоНИll;:;.11(" l

них зн:iii]l t \

.,a]!ll,,(,,l ij jl-i l| ],l!-ll.Il11 \1{) )aJclJ, УtlаtllИеСЯ УГЛУбЛЯЮl'
. ,: |, .,l,'.. t . i.l:'l tr-i .rle jliJJ,), уже иI,1еющимися у

,,, ,):,|, ,,'.,,],,,_ i!i( l_.-] _,,,,



В раз. : A.l , ], :ilij! " t. ,'.. ,j i, n]fК()-' ВЛ1,1ЯНИе На IIоВеДение

МОДеЛИ OKa]':,]t-Jt'I i,,]i\lelll',lr'i' ,jC t:J-l-'lP)t:i\tl!,: СНИ ЗаМеНЯЮТ ДеТаЛИ, ПРОВОДЯТ

расчеты, измерения. oUeHK1.1 Rозможностей модели, создают отчеты, проводят
презентацl{и. IIаидумывают сю)t(е,гы. пиIlIчт сценарии и разыгрывают
спектакли? за-rlеL"l( l,в},к)1 ti }! и \: свOи \,lo. le"l |J На этом этапе учитель получает
прекрасныс bO,JýlOiK,.Ioa ,i,t ;. iя (,цеIliи лOс 1,1,;,+.сtiий учсников.

Развumuе

Процесс об5 чеrr,rя n,(jci i,i] i;o Iee li})иt l,]ll ц Jффекl иtsен, если ес,гь стимулы.
ПОДЦеРХанlr ..l,:cl!] a,)t,i,l ),,I1,Jil l,i \, r(1,1 ,Ill1],гвliе, Itо.ryучаемое от успешно
выпол}lенltоat D,](j(_\,гы. (,{., l (..,_Tгtelr}it,lv ,l( j,.ra lol,t вдOхltоВляЮт у{аЩИХСЯ На

дальнейIII\,ю творческчю работY. В раз.ltе.lI ((Развитие)) для каждого занятия
вкJIючены идел [jl]. l:(Jз,,lачLк| и програмiиир1-1ванию моделей с более сложным

повеленIlе|\r.

На зitнli,глt;,п, ,r.iai!ilia\,,l lr1.;,i 1 ;;.,jl,r;,1,}, i,. .ii 1ii]Jll:1Bи.Li);i.nbll(). так и IJебольшип4и
группа \1Il. I{лli }] ii(}l1i]Hлa,.i :,тс з:1_9].iс!lт от .цоступного количества
компьк)тероR 1i l116i,,1rrg l_._,go L,itlr,;"i,_rn l ЕGО Spike Рrimе, LEGO
MINDSI'C,RMS L v;. i-I:,q._l |,ljГJtl:) i i.iil!4ri t\'.] Koc.lroc.

п'i|g.1.11 , ,.' l,,t ,

l'Ii:jttз.;a,rс,.ьtlы.i !i.]iJCll1,IlяTtl-],.Jc]i{LlL,,lcл{rIe и за}lоминание учащимися
Holjo| (, \laL lt[,11a ..: l,, llpil}t jt--.t.,t:},lci,| }Iаблi()ления готовых примероВ,
tчiсдеJl 11[)oBatI ).1я, iiзчtt()нлlrl и,rlIll(jс; раций, восхриятия, анализа и
rlбсб l ltct l,,i,,{:N,lгi i!. г|] l.: lr \,,; ],i},:}i йLl l,: ltr];r,tOB );

't 1.' loJ ii,,lit,:l,,l,
. l li, t l , J] , I

t'i;i,О-liclicM'li_l14t(eHellIlИ НаВЫКОВ И

"j{jIII]1.1i: "иa,l,]лей)

r\wtri'рJ.Lгiыи _\.!е'-:,;

liJtibjK0B li 1 trIl:iIl,i il
Б:,-ri,r li'l.,_il lr.it ЧСС IBil i'СВОеНИЯ ЗНаНtlИ,

f.,,Ё{,iL,ii-i.r. в IlрOцсссе выполнения
t,ll)Z
l,. !

ilpala ILI r,-Ja ! lIt.,i?.JaI!i),,i)

t pi ilii jвея
'l t ;i:i.,l) lll; l

,,.l_.,l. ,, tj] 1.1bl.,,-t:i ,li,ir совместttоЙ сборке моделеЙ, а

L' ' 
,, .']r_r l,,. lt,).:,','л,]'.,!
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Каtендарно-темаl и че ioe Il.:IaH IlcoBitн ие к ,;кка <П м бо>

тема занят:rlt

Кол-
во

г
I

I

JlaTa rlровtдеиия

По факг1

ll нс,грументы,

оборудова ll ие

Iloy iбукl, IlР с пglсграммным
о [lесrrечением,
И ttтерактивная панель Prestigio,
прllнгер НР, конструктор Lego
Education, LEGO Spike Prime,
.-Есо Nll}lDST,ORIVIS Ечз,
lLGО IVli|t DSTORMS ЕV3
(,rcM ос.

' l,-.,,,-буки ]JP с лсо"l,,,,аммным
,li.l..с-ечением,

:Dа]{т!4вная пане.Jlь Prestigio,
, :,,,-,-э. i.?, Kol-1cTpyKTop Lego

lc',;ca";].r.r, LEGO Spike Рrimе,
' ,t:; t"'.'.JST't]ti]vlS ЕV3,
l:C;l] ivi_,),DSTORMS ЕV3

Изучение
механизм( j i.

Изучение
программ но I,o

обеспечеltия

Сборка моделIl
<<Нападакr,"l:r,- ;

Сборка ]!tc.,,c-,;
<Вратарь>

11)c\rOc.

\,,,,,..,_,с.

1'очтt,чки !Р с поо,раммным
о(:,:сlечеr,ием,
7l ч-еэактизчая панель Prestigio,
-.,,-теэ I-1-?. кочструктор Lego
!r.;12',;z-r1, LЗGС Spike Рrimе,
-] :,-:С }Il}J)STC'd,IvIS ЕVj,
.-';i l] i,i.\DSTORMS ЕV3
(,_, с,; з с.

'ltут(lуац :-'Р' с гоограммныМ

,rli1,6.,l, g,_rg u prg14,

,1.-епактzзчая па чель Prestigio.
,]:.,.,,lтээ ЧР, конструктор Lego
-сi,-rса-:iог. I-5GO Spike Prime,
-, t-,- \::\]JST:,{,\!S ЕVз,

,1 \ -)STOR\,4S Ечз

Звуковой i, .v-:ivKl,, J IР, с пDо,,раммныМ

L
По

t1.I il ll'r

Введен ие.
История jI.,:I l,.
знакомство r:

лЕго



6

7

8

9

датчик

такгильный
датчик (датчик
касания)

Световой
датчик

Ультразву ково
й датчик

Система с
использоваrIие
м нескольких
датчиков.

оiJсспеtiением,
/, tт-,..активная панель Prestigio
|ll)tfliTep l lP, конст,руктор Lego
trdircation. LEGO Spike Рrimе,
.. l ]liO MtN DS'гоRМS ЕVз,
,-l];(_iO IVIi N DSTORMS ЕVз
( ! \i(]a

i . Я.. ;:;{ l IP с tlгrl,,рзплмным
_-. :i - ,.:'', i _

. ,.:.-,,::.|.:,. -,::l ь Prestigio,
" ,з 

_. 
'-. ]. Kcl-c":i,:<Top tr,ego

, :. -_,_ : . |.,'-СС Sэ'iе Prime,
t -S---,i,"il. E'r'э,

,:i] Э tvi;,,\DSTORMS ЕV3

1 {r.lr, l f; 1,1,11 I-I[' с rrроr,раммным
](,.-( J j Чс _-,t rl -',t,t.

4,t.-ра,;тltзная JaiIcJ|b Prestigio,
iIJl ]l. .,р НР, конструктор Lego
i,.lttсаtlопл LЬ(-lu Spike Рrrmе,
_i( i() }yIiNDSI'OR]viS ЕV3,

l.r,, l,.) iVir r\i)STOitMS вVз
i l l clrtrc

'l, iч,l,бvклt 1-It'с ltоt t,дlзммным
,'liii,c,l ],{tl -trt :ir,
4 |.I .l,e,i lll!]ная illI{L.JIb Prestigio.
I})иii,.ер НР., конструктор Lego

Ёduсаtiоп, LEGO Spike Рrimе,
_| 1 i(-r NlIN^STC-)R]v1S ЕVз,
.. , :.. .\'i \ ]STORMS ЕV3
{ )i.,_\i()c

ки Нр с пооtт)аммным

, ,? ".: :.я -,j,iJ-]f Prestigio,
- , , :,l , :', тоь:с,: эу к,гор [,ego

_; -'., l. -.-G']' !]э;kе Prime,
' .' \, )ý ''l ,,.'.,r',r ]]'v'j,

,. ],i-a,.l\ S :Vj



l0

l1

l2

lз

|4

Управление

роботом через
Bluetooth

Структура и

составные
элементы
промь!шлеFIног
о робота

, l()\i l буки НР с программным
..lc ес 119.1gццg".

' 
1, ,i,.,,гактивная панель Prestigio,
t|.и нтер НР, конструктор Lego
:_dLl.ation. LEGO Spike Рrimе,

L ( ,() N,IINDSTOR]\,IS ЕVз,
_i:(.it) N,IrNDSTORMS ЕV3
t( .,cllc|c,

, i, ,;,, --'Р с г:о-па.N!мным
i , _- 

:-, ,,,. r , 
.

,,,..Il , -, .., 
.ь Prestigio.

' ] -- ,: 
: т: .,, ,:Tocr Lego

] . - .: - J-] .ie Рrimе,

Рабочие
органы
манипуляторов

Сенсорные
устройствал
применяемые в

разли чных
технологически
х операциях

Роботы,
работаIощirэ в

декартовой
системе
координат

i.: ] \' \ ):i'Г:_i-l.'чiS f'v';,
_ , , \,.slcз.}/sзчз
-(,,.,.,1

,..,;-,.i,;-41z ] lr с пэо,таммным
,):it{,_счеЕ,Irем,

'1" еаa,( |,,l9чхя панель Prestigio,
,,_.1,,]-еf Ч?, :<онстсуктор Lego
-,-,,.eI].-. ]-ЕGо Sэi<е Рrimе.
_ :,,,,,] )..:,\,, _,,STCFIvlLi ЕV3,
-].- a _\..1 ),.]STOR-,\4S Ечз
,( ,.: l- 

, ; ._,с 
,

, 
};1iYl , - /j г]/),.|;].ммIIIrI]ll

. 
^ 

l !,,л\/

,,,\,\:\,. ?геstigiо.
_.., ,,_.|: .,,}. \ariс.гi\чктор Lego

_ _ |., _\"1. - :,'.].-' _iэl<е i)rimе,
_ ,. \:'\'J:(-a:l'r'li 'l'y'j;.

j]l-CaVS ЕV3
't' '. ' _) -'.

,, ,i_r,, iL, l- a с l,эо,,пл,ммным
' " ]"i'rL',:r'.
" ,],:\:]]a,]l];,., ]l3.]Je-l ], -)restigio,
'' ' '": : l "). 1r;l,c--1!,qTop Lego
, ,, , ',..,.,. _'],,_;С _r:'te Prime,
.. _ 

,.. \,]. \' ,)c'-.*,:'Jrl:r tjV,i,
,,,] i,:,о1VS ЕVз



15

16

18

|7

.(

:iэчrбчки НР с программным
}ijtic гtеli енисм.
,I.i l..гi]к,I,ивная панель Prestigio,
l, iI:jтэl-} НР. конструктор Lego
-olti)ation, LbGo Sprke Prime,

1 ._. i.l:_'ii) tVI lNIDSTORIvIS ЕVЗ,
l- i,.t_li) Lii N DSTORMS ЕVз

Роботы,

работающие в

цилиндри ческо
й системе
координат

Роботы,

работаlоц,zе з
сферическоr"I
системе
координат

Конструирован
ие моделей на
свободную
тему

Всего:

1

.,,,_. <z' .] : ll:с,-:lа-мплным
' - - a --'T,n,

,q,ll,, 1.r ,,\.-, Dгesligio.
. -, ], l.::,l :т:_1,:<тор Lego

.. ."" - ,-:i!,' Sr-,le Рrimе,
' .'t\ , i \ *r '. 1_1,

| 
, . ,| _)" j,_]-oR\lS ЕVз

;.r;.,t-,i,yly i ]1r с пl1о]рамм}rЫМ
,. /.l.r.-: l,t,е ц r,, см

/1.,lтеоз-ктивная паяел.ь Prestigio,

:l:lce:;on, -ЗGС Sэi,<е Рrimе,
.,.]. _l,]. N]i i\] DSTC,1i_]V1S Ечз,
- .. l. ,i..\.-]SтоR_мS-Ечз
(l,{ "'lt,j.

18

часов

1



Техпическое оснащени( п|l(}грампlы

Конст;rукторы: ltаборы [.EGO Educatioll , jtлт.

LEGO Spike Prime-2 rr1,1

l,ЕGо \4INГ)S]'оRт\4S tlri -r ? rчт,

LEGO VIINDSTORMS F'\, j Космос-1 tlt,г



Учебно-методическое обеспеченис прогряýlNlы, иптсрIIет ресурсы

1. Наборы образовательных Лего-коlrструкторов: набор LEGO Education-
3шт. LEGO Spike Prime-2 шт. LEGO MINDSTORMS ЕVЗ-2 шт. LEGO
lvlllчlJS'ГоRiиS Е v'j Kclcproc- l шт.

2. http://www.lego.com/education/

З. l-rttp:/iw ww.wrolrolc,,oгy'

4. http:,?l.,al,r,iItg.9 1.5. J ?,1.ru

5. httр://www.lэrоrоЬоt,ru/

СОГЛАСОВЛНО
руководитель IJeHTpa

,<Тtъчка Dос,га))

,{fal/'r.n."uy'eHKo---г
27.08.202l г.


