
 
 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Технология. Робототехника» 

 

7 класс 

 

Обучающие: 

• Продолжить формирование и расширение активного словаря в области техники, 

робототехники и проектирования; 

• Продолжить знакомство с назначением и основными возможностями блоков и узлов 

робототехнического комплекта; 

• Познакомить школьников с кодированием и декодированием информации, методами 

кодирования; 

• Познакомить учащихся с основами физики: яркостью и освещенностью, звуковыми 

волнами, скорости движения, единицами измерения яркости, освещенности и частоты 

колебаний звука, расстояния и скорости движения; 

• Продолжить совершенствование навыков конструирования, сборки и отладки 

робототехнических систем; 

• Расширить представление о визуальном языке для программирования роботов; 

• Систематизировать и обобщить методы и приемы разработки разнообразных проектов 

робототехнических систем; 

• Познакомить учащихся с использованием датчиков ультразвука и блока Звук и 

Переменная. 

Развивающие: 

• Продолжить формирование математической культуры и основ бионики для 

расширения кругозора учащихся в области робототехники; 

• Расширить представление о математическом моделировании при конструировании 

роботов; 

• Расширить представление об использовании роботов в разных областях знаний; 

• Продолжить инициировать заинтересованность в самостоятельном расширении 

кругозора в области конструирования робототехнических систем; 

• Продолжить формирование и развитие информационной культуры, умение 

ориентироваться в информационных потоках и работать с разными источниками 

информации; 

• Познакомить учащихся с использованием методов оптимизации при конструировании 

робототехнических систем; 

• Продолжить поощрять стремление к применению своего потенциала в поиске 

оригинальных идей, обнаружении нестандартных решений, развитию творческих 

способностей; 

• Продолжить формирование навыков самостоятельного проведения исследований с 

помощью робототехнических систем; 

• Содействовать саморазвитию в формировании успешных личных стратегий 

коммуникации и развитию компетенций при участии учеников в командной работе. 

 

Воспитательные: 

В воспитании детей подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

 - к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;   

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;   

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;   

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 



защите и постоянном внимании со стороны человека;   

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;   

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;   

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение;   

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;   

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;   

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций.  развитие социально значимых 

отношений школьников. 

- продолжать формирование интереса к практическому применению знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни и в дальнейшем самообразовании; 

- поощрять целеустремленность, усердие, настойчивость, оптимизм, веру в свои силы; 

- способствовать развитию критического мышления, умению самостоятельно вырабатывать 

критерии оценки проектов; 

- поддерживать представление учащихся о значимости общечеловеческих нравственных 

ценностей, доброжелательности, сотрудничества; 

- укреплять спортивный дух, способность сохранять уважение к соперникам, и преодолевать 

стресс во время обучения и соревнований; 

- прививать культуру организации рабочего места, правила обращения со сложными и 

опасными инструментами; 

- воспитывать бережливость и сознательное отношение к вверенным материальным 

ценностям. 

Ожидаемые результаты 
Предметные: 

Учащиеся: 

• Будут понимать смысл основных терминов робототехники, правильно произносить и 

адекватно использовать; 

• Поймут принципы работы и назначение основных блоков и смогут объяснять 

принципы их использования при конструировании роботов; 

• Смогут понять принципы кодирования и декодирования, а также идеи использования 

их в робототехнических системах; 

• Смогут использовать знания из области физических основ робототехники для 

построения робототехнических систем; 

• Смогут осуществлять самостоятельную разработку алгоритмов и программ с 

использованием конструкций ветвления, циклов, а также использовать вспомогательные 

алгоритмы; 

• Смогут самостоятельно и/или с помощью педагога производить отладку роботов в 

соответствии с требованиями проекта; 

• Приобретут навыки самостоятельного выполнения проектов в соответствии с 

заданиями в учебнике и/или устно сформулированного задания педагога; 

• Расширят представление о возможностях использования датчиков ультразвука, и 

блока переменная, смогут использовать знания при выполнении проектов; 



• Смогут выполнять настройки блоков Звук и Переменная, а также датчика Ультразвук. 

Метапредметные 

Учащиеся: 

• Смогут применять знания из математики, физики и биологии для решения задач или 

реализации проектов; 

• Получить навыки работы с разными источниками информации, как в печатном 

(бумажном), так и в электронном виде; 

• Усовершенствовать творческие навыки и эффективные приемы для решения сложных 

технических задач; 

• Усовершенствовать навыки и приемы нестандартных подходов к решению задач или 

выполнению проектов; 

• Усовершенствовать универсальные навыки и приемы к конструированию роботов и 

отладке робототехнических систем; 

• Расширить представление о методах оптимизации в робототехнике на примерах 

выполнения проектов с задачей поиска лучшего конструктивного решения; 

• Смогут использовать свои знания для самостоятельного проведения исследований и 

усовершенствования робототехнических систем и проектов; 

• Усовершенствовать умения работать индивидуально и в группе, планировать свою 

деятельность в процессе разработки, отладки и исследования робототехнических систем. 

Личностные 

Учащиеся смогут: 

• Получить социальный опыт участия в индивидуальных и командных состязаниях; 

• Найти свои методы и востребованные навыки для продуктивного участия в командной 

работе; 

• Убедиться в ценности взаимовыручки, поддержания доброжелательной обстановки в 

коллективе; 

• Использовать навыки критического мышления в процессе работа над проектом, 

отладки и публичном представлении созданных роботов; 

• Укрепить и усовершенствовать в себе чувство самоконтроля и ответственности за 

вверенные ценности; 

• Развить внимательное и предупредительное отношение к окружающим людям и 

оборудованию в процессе работы. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

На уроках используются такие педагогические технологии как обучение в 

сотрудничестве, индивидуализация и дифференциация обучения, проектные методы обучения, 

технологии использования в обучении игровых методов, информационно-коммуникационные 

технологии. 

Основные виды деятельности: 

- Знакомство с интернет-ресурсами, связанными с робототехникой; 

- Проектная деятельность; 

- Работа в парах, в группах; 

- Соревнования. 

Формы работы, используемые на занятиях: 

- лекция; 

- беседа; 

- демонстрация; 

- практика; 

- творческая работа; 

- проектная деятельность. 



Ключевым методическим инструментом курса выступает робототехнический комплекс 

(Lego Mindstorms EV3), с помощью которого можно продемонстрировать возможности 

конвергентных технологий и освоить навыки моделирования, конструирования и 

проектирования. На основе робототехнического конструктора можно не только конструировать 

модели, но и решать практико-ориентированные задачи, реализовывать творческие проекты. 

         На занятиях наиболее приемлемы комбинированные уроки, на которых 

предусматривается смена методов обучения и деятельности обучаемых. При этом, с учетом 

данных о распределении усвоения информации и кризисах внимания, учащихся на уроке, 

рекомендуется проводить объяснения в первой части урока, а конец урока планировать 

практическую деятельность учащихся. 

Курс предполагает использование компьютеров 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. Методические особенности реализации 

программы предполагают сочетание возможности развития индивидуальных творческих 

способностей и формирование умений взаимодействовать в коллективе, работать в группе 

 

РАЗДЕЛ 1: СИСТЕМЫ ПЕРЕВОДА  

Теория: 

Языки мира. Краткие сведения о разговорных языках. 

Язык общения в компьютерных сетях. Компьютерные переводчики, назначение, 

возможности. Виды переводчиков. 

Краткие сведения о техническом переводе. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

РАЗДЕЛ 2: КОДИРОВАНИЕ  

Теория: 

Понятия: «код» и «кодирование». Декодирование. 

Азбука Морзе. Принципы кодирования в азбуке Морзе. 

Система графов в кодировании. Выполнение кодирования с помощью системы графов. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

РАЗДЕЛ 3: МИР В ЦВЕТЕ  

Теория: 

Цвет. Значение цвета в жизни человека. 

Режимы работы датчиков: яркость и яркость отраженного цвета. Определение цвета роботом. 

Единицы измерения яркости. Принципы работы светодиода. 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

РАЗДЕЛ 4: МИР ЗВУКА  

Теория: 

Звук. Распространение звуковых волн в воздухе. Как человек слышит звук. 

Принцип работы громкоговорителя. Назначение диффузора. Частота колебания - 

характеристика звука. Единицы измерения частоты колебаний звука. Виды звуков в 

зависимости от частоты. 

Блок «Звук», его особенности и настройка. 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

РАЗДЕЛ 5: РОБОТЫ В ЛЕСОПОЛОСЕ  

Теория: 

Защитные лесные насаждения. Виды конструкций лесополосы. Назначение защитной 

лесополосы. Работа роботов по защите леса. 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

РАЗДЕЛ 6: ЧИСЛО «ПИ»  

Теория: 

Окружность, радиус, диаметр. Способы вычислений. 



Число «Пи», исторические сведения, вычислении числа «Пи». 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

РАЗДЕЛ 7: ИЗМЕРЯЕМ РАССТОЯНИЕ  

Теория: 

Понятие о курвиметре и одометре, назначение, возможности. Виды одометров: цифровой и 

аналоговый. Отличия разных видов одометров. Математическая модель одометра. 

Построение математической модели. 

Построение модели курвиметра. Сведения о сервомоторе и зубчатом колесе. 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

РАЗДЕЛ 8: ВРЕМЯ  

Теория: 

Время. Исторические сведения об измерении времени. Единицы измерения времени. 

Особенности блока Таймер для измерения времени. Программа Таймер. 

Практика: выполнение проекта «Секундомеры», проведение эксперимента по заданию из 

учебника. 

РАЗДЕЛ 9: СИСТЕМА СПОРТИВНОГО ХРОНОМЕТРАЖА  

Теория: 

Таймер. Принципы работы и единицы измерения в таймере. 

Практика: самостоятельное конструирование блоков для выделения минут, секунд, 

миллисекунд; проведение испытаний. 

РАЗДЕЛ 10: СКОРОСТЬ  

Теория: 

Скорость. Единицы измерения скорости. 

Виды движения. Равномерное и неравномерное движение. Особенности. 

Практика: выполнение исследовательского проекта. 

РАЗДЕЛ 11: ГДЕ ЧЕРПАТЬ ВДОХНОВЕНИЕ  

Теория: 

Бионика. Предмет изучения. Применение знаний бионики. Характеристика частей бионики. 

Использование знаний из биологии в технических системах. 

Датчик ультразвука. Принцип работы датчик ультразвука. 

Принципы работы дальномера. 

Практика: выполнение исследовательских проектов; создание прототипа охранной 

системы по заданиям учебника. 

РАЗДЕЛ 12: ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО  

Теория: 

История появления электромузыкальных инструментов. Терменвокс. Принципы работы 

электромузыкальных инструментов. 

«Изобретатель» - кто это? Характеристика направления «умный дом». 

Практика: выполнение проекта «Умный дом», по программе «Уходя, гасите свет», 

анализ и проверка на работоспособность. 

РАЗДЕЛ 13: СИСТЕМА ПОДСЧЁТА ПОСЕТИТЕЛЕЙ  

Теория: 

Система подсчета посетителей, для чего она используется. Назначение и особенности блока 

Переменная. Типы переменных. Характеристика разных типов. Настройки блока 

Переменная. 

Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность. 

РАЗДЕЛ 14: ПАРКОВКА В ГОРОДЕ  

Теория: 

Понятие о плотности автомобильного парка. Анализ данных по плотности автомобильного 

парка в России. Проблемы парковок в больших городах. Описание моделей парковок. 

Понятие об оптимизации на примере проекта «Парковка». Рекомендации по оптимизации 

программы «Парковка». 

Виды ошибок, возникающих при испытаниях роботов. 



Практика: выполнение проекта, анализ и проверка на работоспособность; дополнение 

списка ошибок и проблем, возникающих в процессе испытаний роботов. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы                         

воспитания 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Учет воспитательной программы  

РАЗДЕЛ 1 СИСТЕМЫ ПЕРЕВОДА 2  

1.  Язык «человек — компьютер» 1 В воспитании детей подросткового 

возраста приоритетом является 

создание благоприятных условий 

для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

- к труду как основному способу 

достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

- к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания 

благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

- к культуре как духовному 

богатству общества и важному 

условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и 

2.  Технический перевод 1 

РАЗДЕЛ 2 КОДИРОВАНИЕ 4 

3.  Азбука Морзе 1 

4.  Практическая работа 

«Кодируем и декодируем» 

2 

5.  Практическая работа «Борьба с 

ошибками при передаче» 

1 

РАЗДЕЛ 3 МИР В ЦВЕТЕ 1 

6.  Цвет для робота. Выполнение 

проектов. 

1 

РАЗДЕЛ 4 МИР ЗВУКА 1 

7.  Частота звука. 1 

РАЗДЕЛ 5 РОБОТЫ В ЛЕСОПОЛОСЕ 1 

8.  Защитные лесонасаждения 1 

РАЗДЕЛ 6 ЧИСЛО «ПИ» 3 

9.  Диаметр и длина окружности 1 

10.  Эксперимент «Ищем 

взаимосвязь величин» 

1 

11.  Немного истории о числе «Пи» 1 

РАЗДЕЛ 7 ИЗМЕРЯЕМ РАССТОЯНИЕ 2 

12.  Курвиметр и одометр. 

Математическая модель 

1 

13.  Модель курвиметра 1 

РАЗДЕЛ 8 ВРЕМЯ 1 

14.  Секунда. Таймер. Проект 

«Секундомеры» 

1 

РАЗДЕЛ 9 СИСТЕМА СПОРТИВНОГО 

ХРОНОМЕТРАЖА 

2 

15.  Проект «Стартовая калитка» 1 

16.  Минуты, секунды, 

миллисекунды 

1 

РАЗДЕЛ 10 СКОРОСТЬ 2 

17.  Проект «Измеряем скорость» 1 

18.  Скорость равномерного и 

неравномерного движения. 

1 

РАЗДЕЛ 11 ГДЕ ЧЕРПАТЬ 

ВДОХНОВЕНИЕ 

5 

19.  Бионика. Датчик ультразвука. 1 

20.  Проект «Дальномер» 1 

21.  Проект «Робот-прилипала» 1 

22.  Проект «Соблюдение 1 



дистанции» активной жизни человека, его 

хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное 

будущее. 

их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. 

становление их собственной 

жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций.  

развитие социально значимых 

отношений школьников. 

 

23.  Проект «Охранная система» 1 

РАЗДЕЛ 12 ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО 2 

24.  Терменвокс. 1 

25.  Проект «Умный дом» 1 

РАЗДЕЛ 13 СИСТЕМА ПОДСЧЁТА 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

3 

26.  Подсчёт посетителей. Блок 

переменная. 

1 

27.  Проект «Счастливый 

покупатель» 

1 

28.  Проект «Проход через 

турникет» 

1 

РАЗДЕЛ 14 ПАРКОВКА В ГОРОДЕ 6 

29.  Плотность автомобильного 

парка. Проблема парковки в 

мегаполисе. 

1 

30.  Проект «Парковка» 2 

31.  Оптимизация. Опыт. Итоги. 1 

32.  Итоговое занятие. 2 

   

                                                   итого 35  

 

Обеспечение программы 

Организационное 
Необходимо разделить класс на две группы, в каждой из которых должно быть 15-16 чел. 

Учебно-методическое 
• Конспекты занятий по предмету «Технология. Робототехника»; 

• Инструкции и презентации; 

• Проектные задания, проекты и рекомендации к выполнению проектов; 

• Диагностические работы с образцами выполнения и оцениванием; 

• Раздаточные материалы (к каждому занятию); 

• Положения о конкурсах и соревнованиях. 

Материально-техническое 
Для организации занятий по робототехнике с использованием учебных пособий для 5-8 

классов необходимо наличие в учебном кабинете следующего оборудования и программного 

обеспечения (из расчёта на одно учебное место): 

1. Базовый набор LEGO MINDSTORMS Education EV3. 

2. Лицензионное программное обеспечение LEGO MINDSTORMS Education EV3. 

3. Зарядное устройство (EV3). 

4. Ресурсный набор LEGO MINDSTORMS Education EV3. 

5. Датчик цвета EV3 (дополнительно 3 шт.). 

6. Четыре поля для занятий (Кегельринг, Траектория, Квадраты и Биатлон). 

Дополнительно необходимо скачать (бесплатно) и установить следующее программное 

обеспечение: 

7. программа трёхмерного моделирования LEGO Digital Designer; 

8. звуковой редактор Audacity; 


