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1. Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности  «Соревновательная робототехника» составлена 

на основе серии соревновательных и образовательных мероприятий под названием «Кубок РТК», 

РобоФинист, РобоФест. "Кубок РТК" - это робототехнические соревнования для молодых 

инженеров, которые создают робототехнические комплексы для работы в экстремальных 

условиях. 

Соревнования проходят на специальном испытательном полигоне. Полигон представляет 

собой реконфигурируемую полосу препятствий, состоящую из участков различной сложности. 

Участки полигона имитируют условия пересеченной местности и урбанизированной среды, а 

также последствия катастроф, со следами разрушений. 

Данная программа предполагает обучение решению задач конструкторского характера, а 

также обучение программированию, моделированию при использовании конструктора LEGO EV3 

и программного обеспечения LEGO MINDSTORMS EV3 EDU.  

Цель курса – способствовать формированию личностных и метапредметных результатов, 

участие в соревнованиях. 

Задачи:  

1. Стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний, помогать формировать 

творческую личность ребенка.  

2. Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, программированию, 

высоким технологиям.  

3. Способствовать развитию конструкторских, инженерных и вычислительных навыков.  

4. Развивать мелкую моторику.  

5. Способствовать формированию умения достаточно самостоятельно решать технические 

задачи в процессе конструирования моделей. 

Программа рассчитана на 1 год обучения – 35 часов. Занятия проводят с группой детей 1 

раза в неделю.  

 

2. Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки;  
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3. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах;  

4. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной деятельности. 

Метапредметные результаты:  

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения;  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, … устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

3. Содержание учебного предмета 

 Конструирование  

Знакомство с электронными компонентами и их использование:  

Модуль с батарейным блоком; датчики: ультразвуковой (датчик расстояния), касания, звука 

- микрофон, освещенности; соединительные кабели разной длины для подключения датчиков и 

сервоприводов к EV3  и USB - кабели для подключения EV3 к компьютеру. 

Управление 

Составление программ передвижения робота вперед и назад, который имеет мотор, 

способный изменять вращение оси машины. Робот имеет правый и левый моторы, подключенные 
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к портам B и C. Сборка и программирование робота Mindstorms EV3 который должен двигаться 

вперед и поворачивать под прямым углом направо. Определение общих для всех датчиков 

параметров, которые надо проверить перед работой и настроить по заданным параметрам.  

Программирование 

Программирование датчиков движение по линии, расстояние, работа манипулятора. 

Проектно-конструкторская деятельность 

Работа в Интернете. Поиск информации о Лего-соревнованиях, описаниях моделей, 

технологии сборки и программирования Лего-роботов. Сборка своих моделей. Анализ умений 

программирования робота. Подведение итогов курса – проведение соревнований (турниров), 

учебных исследовательских конференций. 

4. Тематическое планирование 

№ Название разделов Всего часов В том числе 

Теоретическая часть Практическая часть 

1 Конструирование 4 2 2 

2 Проектно-

конструкторская 

деятельность 

 

21 2 19 

3 Управление 

 

4 1 3 

4 Программирование 

 

6 2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


