
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Использование  конструктора LEGO EV3 позволяет создать уникальную 

образовательную среду, которая способствует развитию инженерного, 

конструкторского мышления. В процессе работы с LEGO EV3 учащиеся  

приобретают опыт решения как типовых, так и нешаблонных задач по 

конструированию, программированию, сбору данных. Кроме того, работа в 

команде способствует формированию умения взаимодействовать с другими 

учащимися, формулировать, анализировать, критически оценивать, 

отстаивать свои идеи. 

LEGO EV3 обеспечивает простоту при сборке начальных моделей, что 

позволяет учащимся получить результат в пределах одного или пары занятий. 

И при этом возможности в изменении моделей и программ – очень широкие, 

и такой подход позволяет учащимся усложнять модель и программу, 

проявлять самостоятельность в изучении темы. Программное обеспечение 

LEGO MINDSTORMS Education EV3 обладает очень широкими 

возможностями, в частности, позволяет представлять свои проекты прямо в 

среде программного обеспечения LEGO EV3. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

3.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

5.  Устав МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» с учетом кадрового 

потенциала и материально-технических условий образовательного 

учреждения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» имеет техническую направленность. 

Уровень программы – стартовый.  



Для реализации программы используются образовательные 

конструкторы фирмы Lego, конструктор LEGO MINDSTORMS Education EV3. 

Он представляет собой набор конструктивных деталей, позволяющих собрать 

многочисленные варианты механизмов, набор датчиков, двигатели и 

микрокомпьютер EV3, который управляет всей построенной конструкцией. 

Cконструктором LEGO MINDSTORMS Education EV3 идет необходимое 

программное обеспечение. 

Программа реализуется для учащихся МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия №1». 
 

1.1. Актуальность. 

 

Одной из важных проблем в России являются её недостаточная 

обеспеченность инженерными кадрами и низкий статус инженерного 

образования. Сейчас необходимо вести популяризацию профессии инженера. 

Интенсивное использование роботов в быту, на производстве и поле боя 

требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями в области 

управления роботами, что позволит развивать новые, умные, безопасные и 

более продвинутые автоматизированные системы. Необходимо прививать 

интерес учащихся к области робототехники и автоматизированных систем. 

 

1.2. Педагогическая целесообразность. 

 

Данная программа даст возможность школьникам закрепить и 

применить на практике полученные знания по таким дисциплинам, как 

математика, физика, информатика, технология. На занятиях по техническому 

творчеству учащиеся соприкасаются со смежными образовательными 

областями. За счет использования запаса технических понятий и специальных 

терминов расширяются коммуникативные функции языка, углубляются 

возможности лингвистического развития обучающегося.  

 

1.3. Цель. 

 

Изучение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Робототехника» на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующей цели: развитие интереса школьников к 

технике и техническому творчеству. 

 

1.4. Задачи. 

 

1. Познакомить с практическим освоением технологий 

проектирования, моделирования и изготовления простейших 

технических моделей. 

2. Развивать творческие способности и логическое мышление. 



3. Выявить и развить природные задатки и способности детей, 

помогающие достичь успеха в техническом творчестве. 

 

1.5. Условия набора. 

 

Адресат программы: учащиеся 5-9 классов (11-15 лет). 

Условия набора: диагностика способностей, желание ребенка, 

достаточное свободное время учащегося. 

Условия добора: при наличии свободных мест могут быть дозачислены 

учащиеся на основании вводной диагностики. 

 

1.6. Срок реализации программы – 1 год, 34 учебные недели.  

Форма обучения – очная, занятия проводятся в аудиториях. Занятия 

ведутся на русском языке. Уровень программы – стартовый. 

Наполняемость учебной группы: 6-8 человек. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, всего 68 часов в год. 

Продолжительность занятий 45 мин. в соответствии с возрастом детей.  

Перерыв 10 минут. 

 
 


