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поясII//телыlя за/l//ска.
В данной программе на 2017-2018 учебный год появилась необходимость для второго
года обучения, так как учащиеся проявил и интерес к продолжению обучения. Им
нравится конструировать более сложных роботов, программировать их.

На теоретические и практически е занятия отводится 4 часа в неделю (2 дня по 2часа) -
второго года обучения
Цель: создание условий для изучения основ алгоритмизации и программирования с
использованием робота Lego Мiпdstопns ЕVЗ, развития научно-технического и
творческого потенциала личности ребёнка путём организации его деятельности в
процессе интегрauии начального инженерно-технического конструирования и основ
робототехники.
Задачи:
• оказать содействие в конструировании роботов на базе микропроцессора ЕVЗ;
• освоить среду программирования ЕVЗ;
• оказать содействие в составлении программы управления Легороботами;
• развивать творческие способности и логическое мышление обучающихся;
• развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным результатом;
• развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел;
• развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей;
• развивать умения творчески подходить к решению задачи;
• развивать применение знаний из различных областей знаний;
• развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности,
отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить
ответы на вопросы путем логических рассуждений;
• получать навыки проведения физического эксперимента.
Учебно-тематическое планирование 2 года обучеlllШ

reMa
Общее ПракТIIN2 Теориякол-во ка
часов

1 Вводное занятие. 2 1 1

Повторение основ конструирования и про-
2 граммирования ЕVЗ. Создание и программирование 6 '" ~

творческой модели робота.

3
Воспроизведение роботом звуков. Проект «Робот 10 8информатор» <-

Основы конструирования шагающих роботов. Проект
10 8q «Шагающий робот». <-

Использование датчика цвета для распознавания

5 роботом различных цветов. Составление программ. 10 8
Создание робота сортировщика по цветам.

<-



Управление роботом через Вluetooth. Связь двух
6 контроллеров ЕУ3. Создание управляемой машины. 12 q 8

Управляемый футбол.

Программирование с использованием блоков данных
10 2 87 (математика, случайное значение, переменная).

Решение стандартных задач для движения робота.
8 Создание подпрограмм с использованием палитры 16 ~ 12

«Мой блок»
Знакомство с дополнительными датчиками.

9 Составление программ с использованием данных 10 2 8
датчиков.

10 Создание группового творческого проекта «Парк 18 5 13развлечений».
Создание творческого проекта на свободную тему.

2411 8 16

Индивидуальная работа с учащимися. Резерв.
20 10 1012

Итого 148 ~4 104

СодержаНllе

ВВОДllое заllЯТllе. Техника безопасности. Правила поведения в кабинете
робототехники. Правила работы с конструкторами. Постановка целей на второй год
обучения. Знакомство с материалами региональных соревнований.

ПОВТОРСIIIIСоснов ко"стру"рован"я 11IIрограММllроваюlЯ ЕVЗ. Созданне 11
нрограММllроваНIIС творчсской моделн робота.

Повторение названия основных деталей, основных способов крепления деталей,
основных приемов конструирования.

Практическая работа «Создание творческой модели робота».
ВОСПРОIIЗВСДСНIIСроботом звуков. Проект «Робот IIНФОР~I3ТОР»
Программный блок звук, принципы сго работы и свойства. Создание своих

собственных звуков и обмен ими. Загрузка звуковых файлов с помощью звукового
редактора. Создание проекта «Робот информатор».

Практическая работа «Робот - исполиитель музыки».
Практическая работа «Создание робота информатора».
Основы КОlIструнроваllllЯ шагаЮЩIIХ роботов. Прое ••....•.«Шагающнй робот».
Зиакомство с шагающими роботами. Разные виды и особенности

конструирования шагающих роботов.
Практическая работа «Создание шагающего робота».
ИспользоваШIС даТЧlIка цвста для раСПОЗllаваНIIЯ роботом разлнчных цвстов.

Составлсннс программ. СоздаНIIС робота СОРТИРОВЩlIкапо нвстам.
Знакомство с датчиком цвета и его возможностями. Применсние датчика для

распознавания основных цветов лето (желтый, красный, зеленый, синий). Составление
программ Сиспользованием датчика цвета.

Практическая работа «Создание робота сортировщика».
УправлеНIIС роботом чсрсз Bluetooth. Связь двух контроллсров ЕVЗ.

Созданнс управлясмой машнны. Управляемый футбол.
Включение и настройка Вluetooth. Управление роботом через ноутбук, телефон.



Связь двух контроллеров ЕVЗ. Составление программ с использованием блоков
отправки и приемки сообщения. Создание ПРОГРШ,IМ дЛЯпульта управления и машинки.

Практическая работа «Создание машинки с пультом управления».
Практическая работа «Управляемый футбол».
Программироваиис с использоваШIСМ блоков даиных (матсматнка,

случайнос значснис, псрсмснная).
Знакомство с блоками: «случайное число», «математика», «переменная»,

«запись/воспроизведение». Использование часто повторяющихся последовательностей
команд, оформленных в виде подпрограмм: «Мой блок». Создание собственных
блоков.

Практическая работа «Написание программы с использованием дополнительных
блоков».

Знакомство с ДОIIOЛНИТСЛЫIЫМИдатчикамн. Составленнс програ~IМ с
нснользоваШlем даШIЫХдатчиков.

Знакомство с дополнительными датчиками (датчик температуры, гироскоп,
датчик ИК-излучения). Написание программ с использованием данных датчиков.

Создание группового творческого прос,,-га «Парк развлсчений».
Создание группового учебного проекта «Парк развлечений», состоящего из

нескольких моделей. Отработка навыка создания группового творческого проекта.
Создание моделей, ее описание и защита.

Создание творческого прое,,-га. ОписаШlе и защита модсли.
Определение темы проекта, сбор материала для проекта, создание модели и ее

программирование. Создание описания проекта и его презентации.
Индивидуальная работа с учащимнси. Резерв. Предусматривает время на

подготовку к выставкам технического творчества, муниципальному турниру по
робототехнике и для проекТlЮЙдеятельности учащихся.

Система контр оли

Форма тскущего коитроля Форма итогового
контроля

Конструктор LEGO Устный опрос назначение основных
Мiпdstопns ЕVЗ деталей в конструкторе LEGO

МiпdstопnsЕVЗТ

Модели робота Устный опрос об устройстве моделей, нх Самостоятельная работа
возможностях и способах
программирования роботов

Роботы с Устный опрос о назначении сенсоров, об Самостоятельная работа
использованием устройстве моделей роботов с
сенсоров использованием сенсоров, их

возможностях и способах
программирования роботов

Роботы для участия Устный разбор моделей и про грамм Проведение соревнования
в соревнованиях среди учащихся группы

Литература и ресурсы для обучаЮUIIIХСЯи родителей



1. http://www.prorobot.ru/lego.php

2. http://commons. wikimedia.org/wiki/Category:Lego Mindstorms

3. http://mindstorms.lego .com!еп-иslDеfаиl t.aspx

4. http://nnxt.blogspot.com

5. САФилиIПIOВ<<!'o6aюrexнm<aдлядегейи родиreлей»

6. http://www.prorobot.ru!lego.php
Литература для педагога:
• Lego Mindstorms: Создавайте и программируйте роботов по вашему желанию.
Руководство пользователя
• Методические аспекты изучения темы «Основы робототехники» с использованием
Lego Mindstorms
• Программа «Основы робототехники», Алт ГПА

http://www.prorobot.ru/lego.php
http://nnxt.blogspot.com
http://www.prorobot.ru!lego.php
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