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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В настоящее время на рынке труда одними из самых востребованных
являются инженерные кадры высокого профессионального уровня, поэтому
необходимость популяризации профессии инженера очевидна. Быстро
растущая потребность создания роботизированных систем, используемых в
экстремальных условиях, на производстве и в быту, предполагает, что даже
обычные пользователи должны обладать знаниями в области проектирования,
конструирования и программирования всевозможных интеллектуальных
механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и обладающих
мощными микропроцессорами. Получение таких знаний позволит учащимся
получить опыт познавательной и творческой деятельности, а также понять
смысл основных научных понятий и законов физики, информатики,
математики, усвоить взаимосвязи между ними.
Направленность программы
Программа имеет инженерно-техническую направленность. Однако,
рассматриваются и другие аспекты изучения:
Технологический. Содержание программы рассматривается как средство
формирования
наиболее

образовательного

передовые

на

потенциала,

сегодняшний

позволяющего

день

технологии,

развивать
а

именно

информационные, которые интегрируют в себе науку, технологию и
инженерное дело.
Общеразвивающий.

Обучение

по

данной

программе

создаёт

благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания
личности

ребёнка,

самоопределения,

социально-культурного

развития

познавательной

и

профессионального

активности

и

творческой

самореализации учащихся.
Социально-психологический. Содержание программы рассматривается
как средство формирования навыков проектной деятельности, командной
работы,

развития

стрессоустойчивости,

эмпатических

способностей,

креативного и инженерно-технического мышления, а также умения расставлять
приоритеты и пользоваться инструментами планирования.
Актуальность программы
Актуальность данной программы заключается в том, что она составлена
с учётом современных потребностей рынка в специалистах из области
информационных технологий, особенно области программирования.
Получив навыки программирования в среде Scratch 2 или на языке С++,
учащиеся получат мощный и удобный инструмент для решения как учебных,
так и прикладных задач, а также для дальнейшего, более легкого изучения
других языков программирования.
Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса, могут быть
использованы обучающимися при сдаче ЕГЭ, при участии в олимпиадах по
программированию, при решении задач по физике, химии, биологии,
лингвистике и другим наукам, а также они являются фундаментом для
дальнейшего совершенствования мастерства программирования.
Поскольку обучение предполагает использование робототехнических
конструкторов,
робототехники.

учитывается

и

междисциплинарность

Предусмотрено

приобретение

технологий

навыков

создания

автоматизированных устройств для различных областей.
Данная программа даёт возможность детям творчески мыслить, находить
самостоятельные индивидуальные решения, а полученные умения и навыки
применять

в

жизни.

Развитие

творческих

способностей

помогает

в

профессиональной ориентации подростков.
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что
она является целостной и непрерывной в течение всего процесса обучения,
позволяет учащемуся шаг за шагом самореализовываться и раскрывать в себе
творческие возможности. В процессе конструирования и программирования,
учащиеся получают дополнительные знания в области физики, механики,
электроники и информатики.

Новизна программы
Новизна программы состоит в том, что она учитывает новые
технологические уклады, которые требуют новый способ мышления и тесного
взаимодействия при постоянном повышении уровня междисциплинарности
проектов.
Данная программа предполагает две ступени обучения с учетом
возрастных особенностей обучающихся: для учеников 11-12 лет – первая
ступень «Программирование роботов в среде Scratch 2», для учеников 13-17 лет
– вторая ступень «Программирование на языке С++».
Введение в дополнительное образование общеобразовательной и
общеразвивающей программы «Программирование на Си-подобных языках» с
использованием таких методов, как командная работа, поиск проблем и их
практическое

решение,

анализ

и

обобщение

опыта,

подготовка

исследовательских и инженерно-технических проектов и их защита, элементы
соревнований, неизбежно изменит картину восприятия учащимися технических
дисциплин, переводя их из разряда умозрительных в разряд прикладных.
Цели программы:
 привлечение обучающихся к исследовательской и изобретательской
деятельности в научно-техническом направлении;
 развитие интереса учащихся к программированию;
 помощь в реализации творческих идеи обучающихся в области
программирования, электроники или конструирования в виде проектов разного
уровня сложности.
Задачи:
Образовательные:
 дать представление о значении робототехники в развитии общества и в
изменении характера труда человека;
 познакомить
применяемого

в

с

базовой

частью

программировании

математического
современных

вычислительных машин и микропроцессорной техники;

аппарата,

электронных

 научить способам программирования на языках, применяемых в
современных микроконтроллерах, и работе в интегрированных средах
разработки;
 обучить навыкам конструирования сложных систем, управляемых
микроконтроллерами и миникомпьютерами;
 обучить навыкам проектирования робототехнических конструкций,
создания программ и их отладки на технических проектах;
 научить

проектировать,

осуществлять

макетное

моделирование

разного уровня сложности.
Воспитательные:
 развить

мотивацию

учащихся

к

изобретательству,

созданию

собственных программных продуктов и электронных устройств;
 привить стремление к получению идеального конечного результата в
проектной деятельности;
 привить информационную культуру: ответственное отношение к
информации с учётом правовых и этических аспектов её распространения,
избирательного отношения к полученной информации;
 повысить потребность к постоянному саморазвитию;
 воспитывать

социально-значимые

ответственность, коммуникабельность,

качества

личности

человека:

добросовестность, взаимопомощь,

доброжелательность.
Развивающие:
 способствовать

развитию

творческих

способностей

учащихся,

индивидуальности и самореализации;
 расширять технологические навыки при подготовке различных
информационных материалов;
 развивать познавательные способности ребёнка: память, внимание,
пространственное мышление, аккуратность и изобретательность при работе с
техническими устройствами, создании электронных устройств и выполнении
учебных проектов;

 развивать навыки инженерного мышления, умения работать не только
по предложенным инструкциям, но и находить свои собственные пути решения
поставленных задач;
 развивать навыки проектной деятельности, командной работы;
 развивать стрессоустойчивость;
 формировать и развивать навыки публичного выступления;
 развивать способности к самоанализу и самопознанию;
 формировать навыки рефлексивной деятельности.
Отличительные особенности программы
Особенностью данной программы является использование современных
методов и технологий в обучении, а именно кейс-метода и командной
проектной деятельности.
Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации,
подготовленное по определенному формату и предназначенное для обучения
учащихся анализу разных видов информации, её обобщению, навыкам
формулирования проблемы и выработки возможных вариантов её решения в
соответствии с

установленными критериями. Кейс-технология (метод)

обучения – это обучение действием. Суть кейс-метода состоит в том, что
усвоение знаний и формирование умений и навыков – это результат активной
самостоятельной деятельности учащихся по разрешению противоречий, в
результате

чего

и

происходит

творческий

процесс

получения

профессиональных знаний, навыков, умений и развитие мыслительных
способностей.
Эта техника обучения использует описание реальных экономических,
социальных и бизнес-ситуаций. Кейсы основываются на реальном фактическом
материале или же приближены к реальной ситуации. Кейс-технология
объединяет в себе одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и
ситуативный анализ.

Занятия строятся с учётом индивидуальных особенностей воспитанников,
что позволяет заинтересовать каждого ребёнка и раскрыть его творческие
способности.
Категория обучающихся
Программа
прикладному

предназначена

для

программированию,

детей,

проявляющих

конструированию,

интерес

к

мехатронике,

информационным технологиям в целом, стремящимся к саморазвитию и
профессиональному самоопределению.
Возраст обучающихся:
Первая ступень: 11 – 12 лет.
Вторая ступень: 13 – 17 лет.
Наполняемость группы: 10 человек.
Состав группы: разновозрастной.
Условия приёма детей
На обучение по программе зачисляются все желающие при наличии
свободных мест в соответствии с возрастной категорией.
Срок реализации программы: 1 год.
Структура программы:
Первая ступень обучения «Программирование роботов в среде Scratch 2».
Данный курс состоит из 5 модулей:
1. Основы программирования в среде Scratch 2.
2. Программирование в среде Scratch 2 движения роботов Lego.
3. Внешнее управление роботом.
4. Программирование роботов-манипуляторов.
5. Программирование производственных линий.
Вторая ступень обучения «Программирование на языке С++».
Данный курс состоит из 5 модулей:
1. Основы программирования на С++.
2. Встроенные функции, операторы и базовые библиотеки С++.
3. Изучение базовых конструкций LEGO EV3.

4. Применение языка С++ при решении прикладных задач.
5. Работа над итоговым проектом.
Форма реализации программы – смешанная / очная с использованием
электронного обучения.
Под электронным образованием понимается реализация образовательных
программ с использованием информационно-образовательных ресурсов,
информационно-коммуникационных технологий, технических средств, а также
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу и
взаимодействие участников образовательного пространства.
Формы организации деятельности обучающихся
При

изучении

фронтальной,

тем

программа

индивидуальной

и

предусматривает

групповой

форм

использование

учебной

работы

обучающихся:
•

фронтальная форма используется для изучения нового материала, при

котором информация преподносится всей группе до 10 человек;
•

индивидуальная

форма

предполагает

самостоятельную

работу

учащихся, где педагог направляет процесс в нужную сторону;
•

групповая форма помогает педагогу сплотить группу общим делом, а

также способствует качественному выполнению задания для реализации
проектной деятельности в малых группах (3-5 человек).
Методы обучения
При реализации программы рекомендуется использовать следующие
методы:
 проектный метод;
 кейс-метод;
 иллюстрация;
 игровые ситуации;
 проблемное изложение;
 устный опрос;
 информационный рассказ;

 беседа;
 публичное выступление.
По способу организации занятий – словесные, наглядные, практические.
Типы занятий: теоретические, практические, комбинированные.
Режим занятий: четыре часа один раз в неделю или два часа по два раза
в неделю.
Ожидаемые результаты
Основным

результатом

обучения

является

достижение

высокой

информационно-коммуникационной компетентности учащегося в области
программирования роботов.
В результате освоения программы обучающийся должен приобрести
следующие знания, умения и навыки:
знать:
 правила работы с компьютером и технику безопасности;
 назначение и функции используемых технических модулей;
 виды компьютерного моделирования;
 правила представления мультимедийной презентации;
 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций:
следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
 основные функции и принцип работы микроконтроллера;
 активные электронные компоненты и способы их подключения;
 основы мехатроники;
 техники ведения проектной деятельности и принципы таймменеджмента.
для первой ступени:
 особенности

работы

со

средой

разработки

Scratch 2

для

программирования контроллеров LEGO EV3;
 базовые и сложные конструкции, способы организации процедур и
функций в среде программирования Scratch 2;
для второй ступени:

 особенности работы с интегрированной средой разработки Visual
Studio Code для программирования контроллеров LEGO EV3;
 сложные конструкции, способы организации процедур и функций
языка С++;
уметь:
 создавать информационные объекты, в том числе:
– создавать и использовать различные формы представления
информации: формулы,

графики,

диаграммы,

таблицы (в том

числе

динамические, электронные, в частности – в практических задачах), переходить
от одного представления данных к другому;
– создавать эскизы, чертежи, графические представления реального
объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных
операций систем автоматизированного проектирования;
 находить информацию, применяя правила ее поиска в компьютерных
сетях,

некомпьютерных

источниках

информации

(справочниках

и

словарях, каталогах, библиотеках), при выполнении заданий и проектов по
различным темам;
 пользоваться персональным компьютером и его периферийным
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором,
цифровой камерой, цифровым датчиком);
 следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения

при

работе

со

средствами

информационных

и

коммуникационных технологий;
 использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 создания простейших моделей объектов и процессов в виде
изображений и чертежей,
 проведения компьютерных экспериментов с использованием
готовых моделей объектов и процессов,
 создания робототехнических объектов, в том числе для оформления

результатов работы,
 организации индивидуального рабочего пространства, создания
личных коллекций инструментов,
 передачи информации по телекоммуникационным каналам;
 эффективно использовать интегрированную среду разработки;
 разрабатывать программные и технические проекты на основе
использования разных технологий программирования и конструирования;
 разрабатывать и собирать программируемые электронные устройства;
 подключать и программировать работу аналоговых и цифровых
датчиков с различными микроконтроллерами;
 работать с ручными и электронными инструментами;
 формировать цели, ставить задачи для её достижения в ходе решения
проблемных ситуаций;
 работать в команде;
 презентовать себя, свою команду, свой продукт;
 мыслить творчески, придумывать и воплощать в жизнь свои идеи;
для первой ступени:
 писать код программы в среде Scratch 2;
для второй ступени:
 писать код программы на языках C++.
обладать навыками:
 исследовательской, проектной и социальной деятельности;
 использования, создания и преобразования различных символьных
записей, схем и моделей для решения познавательных и учебных задач в
различных предметных областях, исследовательской и проектной деятельности;
 проектирования, разработки, документирования и представления
собственных проектов в составе команды;
 самообразования – периодической оценкой успехов и собственной
работы самими обучающимися;
 коммуникации: сотрудничество и работа в команде;

 монтажа и пайки электронных компонентов;
 создания макетов и моделей проектов;
 работы с современным технологическим оборудованием.
Способы определения результативности
Основным критерием освоения программы является активное участие в
проектно-исследовательской деятельности. Программа считается успешно
освоенной при условии защиты промежуточных и итогового проектов разного
уровня ограничений группой обучающихся (3-5 человек).
Уровень сложности задач в кейсах определяется уровнем «ограничений»
(таблица 1).
Таблица 1
Уровни «ограничений»
Уровень

Знания, навыки, умения, соответствующие
уровню

Первый уровень
ограничений
Второй уровень
ограничений

Третий уровень
ограничений

Четвёртый уровень
ограничений

- научить искать информацию;
- провести анализ информации;
- провести небольшое исследование.
- воплотить в жизнь что-либо известное;
- провести углубленное исследование;
- выполнить прикладную задачу;
- получить мини-артефакт.
- частичная смарт-компонента;
- реальные задачи;
- глубокий уровень;
- практическая реализация;
- широкий диапазон направлений;
- «полное» отсутствие ограничений.
- возможность проведения соревнований;
- высокая неопределенность и вариативность итога
результата – устройства;
- чёткие и ясные рамки и границы;
- узкая и сложная прикладная задача.

Виды контроля: промежуточный, итоговый.

Формы подведения итогов реализации программы
По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме
публичной защиты проектов третьего и/или четвертого уровня ограничений
соответственно. Документальной формой подтверждения итогов аттестации
является документ об образовании установленного Центром «Поиск» образца.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА СИ-ПОДОБНЫХ ЯЗЫКАХ»

№п

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ РОБОТОВ В СРЕДЕ
SCRATCH 2»
Количество часов
Наименование модуля, темы
Теория Практика
Всего

Модуль 1. Основы программирования
в среде Scratch 2.
Тема 1.1. Линейные алгоритмы.
1
Циклы.
Тема 1.2. Начальная расстановка
2
спрайтов. События.
Тема 1.3. Координаты. Повороты и
3
направление.
Тема 1.4. Вращение и градусы.
4
Передача сообщений.
5 Тема 1.5. Создание мультфильмов.
Тема 1.6. Условия и операторы
6
выбора. Изменение координат.
Тема 1.7. Процедуры.
7
Планирование игры.
Тема 1.8. Тестирование и
8
презентация игры.
Тема 1.9. Логические операторы
9
И/ИЛИ/НЕ. Циклы с условием.
Тема 1.10. Случайные числа и
10 диапазоны значений. Области
координат.
Тема 1.11. Переменные. Типы
11
данных.
Тема 1.12. Счёт в играх.
12
Переменные, как параметр.
Тема 1.13. Клоны. Локальные и
13
глобальные переменные.
14 Тема 1.14. Работа над проектом.
Тема 1.15. Подготовка к публичной
15 демонстрации и защите
результатов модуля.
Тема 1.16. Защита проектов.
16
Рефлексия.

15

17

32

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

0

2

2

Модуль 2. Программирование в среде
Scratch 2 движения роботов Lego.
Тема 2.1. Постановка проблемной
17
ситуации и поиск путей решения.
Тема 2.2. Исследование вариантов
18
движения робота Lego Education.
Тема 2.3. Программирование
19
движения по прямой.
Тема 2.4. Программирование
20
таймера в управлении роботом.
Тема 2.5. Программирование
21 движения робота по заданному
маршруту.
Тема 2.6. Программы обработки
22
сигналов датчиков касания.
Тема 2.7. Программы обработки
23
сигналов ультразвуковых датчиков.
Тема 2.8. Программы обработки
24
сигналов инфракрасных датчиков.
Тема 2.9. Программы обработки
25 сигналов гироскопических
датчиков.
Тема 2.10. Программы обработки
26
сигналов датчиков цвета
Тема 2.11. Написание программ
для определения пороговых
27
значений тёмного и светлого
участков.
Тема 2.12. Программирование
28
отслеживания линии.
Тема 2.13. Программирование
29 передвижения робота по сложной
линии.
30 Тема 2.14. Работа над проектом.
Тема 2.15. Подготовка к публичной
31 демонстрации и защите
результатов модуля.
Тема 2.16. Защита проектов.
32
Рефлексия.
Модуль 3. Внешнее управление
роботом.
Тема 3.1. Постановка проблемной
33
ситуации и поиск путей решения.

14

18

32

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

0

2

2

0

2

2

10

14

24

1

1

2

Тема 3.2. Программирование
датчика оборотов двигателя.
Тема 3.3. Программирование
35
движения по кругу и спирали.
Тема 3.4. Принципы
36 пропорционального управления
моторами.
Тема 3.5. Программирование
37
выхода робота на маяк.
Тема 3.6. Обнаружение роботом
38 стороннего ультразвукового
датчика.
Тема 3.7. Управление роботом с
39 использованием пульта
управления.
Тема 3.8. Управление роботом с
40
использованием Bluetooth.
Тема 3.9. Управление роботом с
41
использованием Wi-Fi.
42 Тема 3.10. Работа над проектом.
Тема 3.11. Подготовка к публичной
43 демонстрации и защите
результатов модуля.
Тема 3.12. Защита проектов.
44
Рефлексия.
Модуль 4. Программирование роботовманипуляторов.
Тема 4.1. Постановка проблемной
45
ситуации и поиск путей решения.
Тема 4.2. Изучение работы
46 подъёмника из набора
«Пневматика».
Тема 4.3. Изучение работы захвата
47
из набора «Пневматика».
Тема 4.4. Изучение работы
48 силомера из набора «Технология и
физика».
Тема 4.5. Сборка и
программирование подъёмника с
49
использованием набора Lego
Education.
Тема 4.6. Сборка робота
50
манипулятора.
34

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

0

2

2

0

2

2

10

14

24

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Тема 4.7. Изучение перемещений
манипулятора.
Тема 4.8. Программирование
52
перемещений манипулятора.
Тема 4.9. Программирование
53
сортировки объектов по цвету.
54 Тема 4.10. Работа над проектом.
Тема 4.11. Подготовка к публичной
55 демонстрации и защите
результатов модуля.
Тема 4.12. Защита проектов.
56
Рефлексия.
Модуль 5. Программирование
производственных линий.
Тема 5.1. Постановка проблемной
57
ситуации и поиск путей решения.
Тема 5.2. Использование
58 солнечных батарей для
электропитания роботов.
Тема 5.3. Использование
59 ветрогенераторов для
электропитания роботов.
Тема 5.4. Изучение различных
60
решений производственных линий.
Тема 5.5. Сборка и
61 программирование конвейерной
линии.
Тема 5.6. Сборка и
62 программирование погрузчика на
линию.
Тема 5.7. Сборка и
63 программирование сортировщика
изделий.
Тема 5.8. Окончательная сборка
64
роботизированной линии.
Тема 5.9. Доработка узлов линии и
65
программы управления.
66 Тема 5.10. Работа над проектом.
Тема 5.11. Подготовка к публичной
67 демонстрации и защите
результатов модуля.
Тема 5.12. Защита проектов.
68
Рефлексия.
Итого
51
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1
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1

2

1

1
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1

1

2

0

2

2

0

2

2

10

14

24

1

1

2

1

1
2

1

1
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1

1

1
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1
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1

1
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0
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59

77

136

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ С++»
№

Наименование модуля, темы
Модуль 1. Основы
программирования на С++.

Количество часов
Теория

Практика

Всего

21

29

50

1

Тема 1.1. Изучение базовых понятий
программирования. Знакомство со
средой.

2

3

5

2

Тема 1.2. Переменные и типы
данных в С++. Понятие и
применение комментариев.

2

3

5

3

Тема
1.3.
Программирование
движения робота по прямой с
использованием потока команд.
Тема 1.4. Изучение конструкции
ветвления
в
С++.
Изучение
логических операторов AND, OR,
NOT.

1

2

3

2

3

5

Тема
1.5.
Использование
конструкции
ветвления
в
программировании робота.
Тема 1.6. Изучение циклов в С++.

1

2

3

3

3

6

Тема 1.7. Движение робота в
бесконечном цикле.
Тема 1.8. Знакомство с массивами
С++.

1

2

3

2

2

4

Тема
1.9.
Программирование
движения по заданному маршруту.
10 Тема 1.10. Знакомство с функциями
в С++.

1

2

3

1

3

4

11 Тема 1.11. Использование функций
в робототехнике.
12 Тема 1.12. Подготовка к публичной
демонстрации и защите результатов
модуля.

2

2

4

0

2

2

13 Тема 1.13.
Рефлексия.

0

3

3

4

5

6
7
8
9

Защита

проектов.

Модуль 2. Встроенные функции,
операторы и базовые библиотеки
С++.

10

13

23

14 Тема 2.1. Операторы «break» и
«continue».
15 Тема 2.2. Списки, кортежи, пары,
map.
16 Тема 2.3. Понятие базовых функций.
Примеры базовых функций в С++.
17 Тема 2.4. Библиотеки в С++.
18 Тема 2.5. Рекурсия. Плюсы и
минусы использования рекурсии.
Как избежать рекурсии.
19 Тема 2.6. Тестирование
Модуль 3. Изучение базовых
конструкций LEGO EV3.
20 Тема 3.1. Программы обработки
сигналов датчиков касания.

1

2

3

3

3

6

2

3

5

2
2

2
2

4
4

0
9

1
23

1
32

1

2

3

21 Тема 3.2. Программы обработки
сигналов ультразвуковых датчиков.
Измерение расстояния до объекта.

1

2

3

22 Тема 3.3. Программы обработки
сигналов инфракрасного датчика.
23 Тема 3.4. Программы обработки
сигналов инфракрасного датчика.
Внешнее управление роботом.
24 Тема 3.5. Написание программ для
определения пороговых значений
тёмного и светлого участков.

1

2

3

2

4

6

1

2

3

25 Тема 3.6. Написание программ для
определения среднего значения
освещённости.

1

2

3

26

Тема
3.7.
Программирование
движения робота по линии.

2

4

6

27

Тема 3.8. Подготовка к публичной
демонстрации и защите результатов
модуля.

0

2

2

0

3

3

3

7

10

28 Тема
3.9.
Рефлексия.

Защита

проектов.

Модуль 4. Применение языка С++
при решении прикладных задач.

30 Тема
4.1.
Знакомство
с
гироскопическим датчиком
31 Тема 4.2. Программирование робота
для движения спиралью и змейкой.
32 Тема 4.3. Решение задачи объезда
фишек роботом
33 Тема 4.4. Контрольный опрос
Модуль 5. Работа над итоговым
проектом.
34 Тема 5.1. Постановка проблемной
ситуации, поиск путей решения.
35 Тема 5.2. Сборка робота для
решения проблемы
36 Тема 5.3. Программирование робота
для решения поставленной задачи
37 Тема 5.4. Тестирование робота,
решающего поставленную задачу
38 Тема 5.5. Подготовка к публичной
демонстрации и защите результатов
модуля.
39 Тема
5.6.
Защита
проектов.
Рефлексия.
Итого

1

1

2

1

2

3

1

2

3

0
4

2
17

2
21

1

1

2

1

3

4

1

4

5

1

4

5

0

2

2

0

3

3

47

89

136

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА СИ-ПОДОБНЫХ ЯЗЫКАХ»
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ РОБОТОВ В СРЕДЕ
SCRATCH 2»
Модуль 1. «Основы программирования в среде Scratch 2».
Данный модуль предназначен для знакомства с интерфейсом и освоения
приёмов программирования в среде Scratch 2.
В результате учащиеся, работая в команде, должны будут разработать
программный продукт на одну из проблемных ситуаций: «Встреча с
писателем», «Игры», «Мой мир», «Знайки».
Учащиеся должны знать:
– основные приёмы программирования в среде Scratch 2.
Учащиеся должны уметь:
– генерировать идеи;
– слушать и слышать собеседника;
– аргументированно отстаивать свою точку зрения;
– искать информацию в свободных источниках и структурировать ее;
– работать в команде;
– работать с программами по созданию презентаций;
– объективно оценивать результаты своей работы.
Формы занятий, используемые при изучении данного кейса:
– лекционная,
– групповая (командная) работа,
– защита проектов.
Тема 1.1. Линейные алгоритмы. Циклы.
Теория. Принципы работы программ. Алгоритмирование.
Практика. Применение в Scratch 2 сцен, спрайтов, скриптов, костюмов,
рабочей области.
Тема 1.2. Начальная расстановка спрайтов. События.
Теория. Реакция спрайтов на различные события.

Практика. Управление спрайтами с использованием скриптов блока
«События».
Тема 1.3. Координаты. Повороты и направление.
Теория. Введение в систему прямоугольных координат.
Практика. Управление спрайтами с использованием скриптов блока
«Движение».
Тема 1.4. Вращение и градусы. Передача сообщений.
Теория. Как передаются сообщения.
Практика. Управление спрайтами с использованием скриптов блока
«События».
Тема 1.5. Создание мультфильмов.
Теория. Принципы анимации.
Практика. Создание мультипликации.
Тема 1.6. Условия и операторы выбора. Изменение координат.
Теория. Работа операторов ветвления.
Практика. Использование скриптов «Если» и «Иначе» из блока
«Управление».
Тема 1.7. Процедуры. Планирование игры.
Теория. Принципы модульного программирования.
Практика. Создание простых игр.
Тема 1.8. Тестирование и презентация игры.
Теория. Необходимость тестирования программ.
Практика. Презентация своей игры.
Тема 1.9. Логические операторы И/ИЛИ/НЕ. Циклы с условием.
Теория. Знакомство с таблицей истинности логических операторов.
Практика. Управление спрайтами с использованием условных циклов.
Тема 1.10. Случайные числа и диапазоны значений. Области координат.
Теория. Как генерируются случайные числа.
Практика.
координат.

Перемещение

спрайта

с

использованием

случайных

Тема 1.11. Переменные. Типы данных.
Теория.

Процессы,

происходящие

в

компьютере,

при

создании

переменной.
Практика. Создание переменных.
Тема 1.12. Счёт в играх. Переменные, как параметр.
Теория. Организация переменной – счётчика.
Практика. Написание программы для счёта количество шагов кота.
Тема 1.13. Клоны. Локальные и глобальные переменные.
Теория. Область видимости переменных.
Практика. Передача значений переменных из модуля в модуль.
Тема 1.14. Работа над проектом.
Теория. Область применения прикладных программ.
Практика.

Разработка

собственной

программы

на

выбранную

проблемную ситуацию.
Тема 1.15. Подготовка к публичной демонстрации и защите результатов
модуля.
Теория. Знакомство со средствами создания презентаций.
Практика. Создание презентации проекта.
Тема 1.16. Защита проектов. Рефлексия.
Практика. Представление результатов проделанной работы. Обсуждение
полученных результатов, подведение итогов работы каждого обучающегося.
Форма подведения итогов: публичное выступление.
Модуль 2. Программирование в среде Scratch 2 движения роботов
Lego.
Данный модуль предназначен для демонстрации принципов действия
простейших механизмов и возможности использования материалов и деталей
из

робототехнических наборов для

создания

модели или прототипа

полноценного действующего проекта, а также получения первичных навыков
работы с датчиками.
В результате учащиеся, работая в команде, создадут модель мобильного

робота, способного двигаться по прямой и по известному лабиринту, двигаться
по линии и обходить препятствия.
Учащиеся должны знать:
– правила работы с набором "Технология и физика" и конструктором Lego
Education;
– правила работы с ПК;
– робототехнический набор LEGO Mindstorms EV3, среду Scratch 2;
– основы ораторского искусства;
– технику безопасности при работе с электронными компонентами и
компьютерами.
Учащиеся должны уметь:
– осуществлять поиск ошибок программного кода, производить отладку
составленных программ;
– осуществлять сборку робототехнических конструкций;
– генерировать идеи;
– слушать и слышать собеседника;
– аргументированно отстаивать свою точку зрения;
– искать информацию в свободных источниках и структурировать ее;
– работать в команде;
– работать с программами по созданию презентаций;
– объективно оценивать результаты своей работы.
– творчески мыслить, придумывать и воплощать в жизнь свои идеи;
Формы занятий, используемые при изучении данного кейса:
– лекционная;
– групповая (командная) работа;
– защита проектов.
Тема 2.1. Постановка проблемной ситуации и поиск путей решения.
Теория. Области применения робототехнических систем.
Практика. Возможные варианты применения робототехнических систем.
Форма подведения итогов: доклад о будущем проекте.

Тема 2.2. Исследование вариантов движения робота Lego Education.
Теория. Основы моделирования и конструирования робототехнических
систем из отдельных компонентов конструктора Lego Education.
Практика. Конструирование модели по инструкции и указаниям
преподавателя.
Тема 2.3. Программирование движения по прямой.
Теория. Основы управления работой двигателя.
Практика. Написание программного кода, синхронно управляющего
скоростью вращения двигателей.
Тема 2.4. Программирование таймера в управлении роботом.
Теория. Расчет времени движения робота в среде Scratch 2.
Практика. Написание программы управления платформой, движущейся
по прямой в течение определенного времени.
Тема 2.5. Программирование движения робота по заданному маршруту.
Теория. Выделение отдельных этапов продвижения по маршруту.
Практика. Управление движением робота временными отрезками.
Тема 2.6. Программы обработки сигналов датчиков касания.
Теория. Возможности управления роботом с использованием датчиков
касания.
Практика. Применение датчиков касания в управлении роботом.
Тема 2.7. Программы обработки сигналов ультразвуковых датчиков.
Теория. Основы эхолокации.
Практика. Программирование роботов, обходящих препятствия.
Тема 2.8. Датчик света.
Теория. Программы обработки сигналов инфракрасных датчиков.
Практика. Использовании датчиков света.
Тема 2.9. Программы обработки сигналов гироскопических датчиков.
Теория. Программы обработки сигналов гироскопических датчиков.
Практика. Использовании гироскопических датчиков.
Тема 2.10. Программы обработки сигналов датчиков цвета.

Теория. Принцип работы датчиков цвета.
Практика. Использовании датчиков цвета.
Тема 2.11. Написание программ для определения пороговых значений
тёмного и светлого участков.
Теория. Отражающая способность поверхностей.
Практика. Расчет пороговых и средний значений освещенности.
Тема 2.12. Программирование отслеживания линии.
Теория. Алгоритмы управления роботом для управления его движением по
линии.
Практика. Написание программ управления роботом для его движения по
линии.
Тема 2.13. Программирование передвижения робота по сложной линии.
Теория. Алгоритмы управления роботом для управления его движением по
сложной линии.
Практика. Написание программ управления роботом для его движения по
сложной линии.
Тема 2.14. Разработка проекта.
Теория. Область применения мобильных.
Практика. Разработка робота, выполняющего необходимые действия.
Тема 2.15. Подготовка к публичной демонстрации и защите результатов
модуля.
Практика. Создание презентации проекта.
Тема 2.16. Защита проектов. Рефлексия.
Практика. Представление результатов проделанной работы. Обсуждение
полученных результатов, подведение итогов работы каждого обучающегося.
Форма подведения итогов: публичное выступление.
Модуль 3. Внешнее управление роботом.
Данный модуль предназначен для демонстрации принципов управления
роботами и получения первичных навыков работы с пультами и системами
управления роботами.

В результате учащиеся, работая в команде, создадут модель мобильного
робота, способного двигаться, подчиняясь командам внешнего управления.
Учащиеся должны знать:
– правила работы с набором "Технология и физика" и конструктором Lego
Education;
– правила работы с ПК;
– робототехнический набор LEGO Mindstorms EV3, среду Scratch 2;
– основы ораторского искусства;
– технику безопасности при работе с электронными компонентами и
компьютерами.
Учащиеся должны уметь:
– осуществлять поиск ошибок программного кода, производить отладку
составленных программ;
– осуществлять сборку робототехнических конструкций;
– генерировать идеи;
– слушать и слышать собеседника;
– аргументированно отстаивать свою точку зрения;
– искать информацию в свободных источниках и структурировать ее;
– работать в команде;
– работать с программами по созданию презентаций;
– объективно оценивать результаты своей работы.
– творчески мыслить, придумывать и воплощать в жизнь свои идеи;
Формы занятий, используемые при изучении данного кейса:
– лекционная;
– групповая (командная) работа;
– защита проектов.
Тема 3.1. Постановка проблемной ситуации и поиск путей решения.
Теория. Ситуации, требующие внешнее управление роботами.
Практика. Описание вариантов внешнего управления роботами.
Тема 3.2. Программирование датчика оборотов двигателя.

Теория. Методы измерения расстояний.
Практика. Использование количества оборотов моторов при настройке
робота для преодоления необходимого расстояния.
Тема 3.3. Программирование движения по кругу и спирали.
Теория. Приемы вычисления траектории движения робота.
Практика. Написание программ движения по кругу и спирали.
Тема 3.4. Принципы пропорционального управления моторами.
Теория. Варианты пропорционального управления моторами.
Практика. Написание программного кода пропорционального управления
моторами.
Тема 3.5. Программирование выхода робота на маяк.
Теория. Режим работы инфракрасного датчика "Обнаружение маяка".
Практика.

Настройка

и

управление

роботом

с

использованием

инфракрасного маяка.
Тема 3.6. Обнаружение роботом стороннего ультразвукового датчика.
Теория.

Режим

работы

ультразвукового

датчика

"Обнаружение

ультразвукового излучения".
Практика.

Настройка

и

управление

роботом

с

использованием

ультразвукового датчика.
Тема 3.7. Управление роботом с использованием пульта управления.
Теория. Коды сигналов, создаваемые пультом управления при нажатии в
различной комбинации кнопок пульта управления.
Практика. Написание программного кода, реализующего движение робота
команды пульта управления.
Тема 3.8. Управление роботом с использованием Bluetooth.
Теория. Принципы управления EV3 с использованием Bluetooth.
Практика. Настройка EV3 для использования Bluetooth.
Тема 3.9. Управление роботом с использованием Wi-Fi.
Теория. Принципы управления EV3 с использованием Wi-Fi.
Практика. Настройка EV3 для использования Wi-Fi.

Тема 3.10. Разработка проекта.
Теория. Область применения внешнего управления роботами.
Практика. Разработка робота, выполняющего необходимые действия.
Тема 3.11. Подготовка к публичной демонстрации и защите результатов
модуля.
Практика. Создание презентации проекта.
Тема 3.12. Защита проектов. Рефлексия.
Практика. Представление результатов проделанной работы. Обсуждение
полученных результатов, подведение итогов работы каждого обучающегося.
Форма подведения итогов: публичное выступление.
Модуль 4. Программирование роботов-манипуляторов.
Данный модуль позволяет изучить принципы проектирования, построения
и программирования стационарных роботов. Так же при работе над кейсом
прорабатываются различные варианты примеров использования датчика цвета
и моторов.
Учащиеся должны знать:
– принципы работы с ПК;
– робототехнический набор LEGO Mindstorms EV3 и среду Scratch 2;
– основы ораторского искусства;
– технику безопасности при работе с электронными компонентами и
компьютерными устройствами.
Учащиеся должны уметь:
– осуществлять поиск ошибок программного кода;
– производить отладку составленных программ;
– осуществлять сборку робототехнических конструкций;
– работать с программами по созданию презентаций;
– аргументированно отстаивать свою точку зрения;
– искать, отбирать и систематизировать информацию;
– точно формулировать требования к выполнению работы;
– работать в команде;

– мыслить творчески, придумывать и воплощать в жизнь свои идеи;
– объективно оценивать результаты своей работы.
Формы занятий, используемые при изучении данного кейса:
– лекционная;
– групповая (командная) работа;
– защита проектов.
Тема 4.1. Постановка проблемной ситуации и поиск путей решения.
Теория. Область применения роботов-манипуляторов.
Практика. Описание вариантов применения роботов-манипуляторов.
Тема 4.2. Изучение работы подъёмника из набора "Пневматика".
Теория.

Возможности

управления

стационарным

роботом

пневматическими системами.
Практика. Сборка подъёмника и управление им пневматической системой.
Тема 4.3. Изучение работы захвата из набора "Пневматика".
Теория.

Возможности

управления

стационарным

роботом

пневматическими системами. Продолжение.
Практика. Сборка манипулятора и управление им пневматической
системой.
Тема 4.4. Изучение работы силомера из набора "Технология и физика".
Теория. Силы, действующие в природе.
Практика. Реализация алгоритмов управления силомером в программном
коде.
Тема 4.5. Сборка и программирование подъёмника с использованием
набора Lego Education.
Теория. Схема движения элементов подъёмника.
Практика.

Реализация

алгоритмов

управления

программном коде.
Тема 4.6. Сборка робота манипулятора.
Теория. Область применения манипуляторов.
Практика. Сборка механизма.

подъёмником

в

Тема 4.7. Изучение перемещений манипулятора.
Теория. Возможные перемещения элементов манипулятора.
Практика. Разработка схемы движения элементов манипулятора.
Тема 4.8. Программирование перемещений манипулятора.
Теория. Алгоритмы работы элементов манипулятора.
Практика. Разработка программного кода, управляющего перемещениями
элементов манипулятора.
Тема 4.9. Программирование сортировки объектов по цвету.
Теория. Определение цвета объектов инфракрасным датчиком.
Практика. Реализация алгоритма сортировки цветных объектов.
Тема 4.10. Программирование сортировки объектов по цвету.
Теория. Определение цвета объектов инфракрасным датчиком.
Практика. Реализация алгоритма сортировки цветных объектов.
Тема 4.11. Разработка проекта.
Теория. Область применения внешнего управления роботами.
Практика. Разработка робота, выполняющего необходимые действия.
Тема 4.12. Подготовка к публичной демонстрации и защите результатов
модуля.
Практика. Создание презентации проекта.
Тема 4.13. Защита проектов. Рефлексия.
Практика. Представление результатов проделанной работы. Обсуждение
полученных результатов, подведение итогов работы каждого обучающегося.
Форма подведения итогов: публичное выступление.
Модуль 5. Программирование производственных линий.
Данный модуль направлен на формирование у обучающихся понимания
физических основ функционирования роботов. В рамках кейса обучающиеся
создают трех-координатный манипулятор с электрическими приводами и
захватным устройством.
Учащиеся должны знать:
– принципы работы с ПК;

– робототехнический набор LEGO Mindstorms EV3 и среду Scratch 2;
– основы ораторского искусства;
– технику безопасности при работе с электронными компонентами и
компьютерными устройствами.
Учащиеся должны уметь:
– осуществлять поиск ошибок программного кода;
– производить отладку составленных программ;
 осуществлять сборку робототехнических конструкций;
– работать с программами по созданию презентаций;
– слушать и слышать собеседника;
– аргументированно отстаивать свою точку зрения;
– искать, отбирать и систематизировать информацию;
– точно формулировать требования к выполнению работы;
– работать в команде;
– творчески мыслить, придумывать и воплощать в жизнь свои идеи;
– объективно оценивать результаты своей работы.
Формы занятий, используемые при изучении данного кейса:
– лекционная;
– групповая (командная) работа;
– защита проектов.
Тема 5.1. Постановка проблемной ситуации и поиск путей решения.
Теория. Анализ проблемной ситуации, генерация и обсуждение методов ее
решения и возможности достижения идеального конечного результата.
Практика.

Исследование

возможных

ограничений

перемещения

элементов производственной линии.
Тема 5.2. Использование солнечных батарей для электропитания роботов.
Теория. Принцип работы солнечных батарей.
Практика. Составление схемы электропитания от солнечных батарей.
Тема 5.3. Использование ветрогенераторов для электропитания роботов.
Теория. Принцип работы ветрогенераторов.

Практика. Составление схемы электропитания от ветрогенераторов.
Тема 5.4. Изучение различных решений производственных линий.
Теория. Определение возможных проблем технологического характера,
возникающих при эксплуатации выбранного оборудования.
Практика. Составление кинематической схемы манипуляционного робота,
покрывающего рабочую зону.
Тема 5.5. Сборка и программирование конвейерной линии.
Теория. Схема работы конвейеров.
Практика. Определение положения приводов в конструкции манипулятора
согласно кинематической схеме. Сбор базового звена.
Тема 5.6. Сборка и программирование погрузчика на линию.
Теория. Расположение фланца манипулятора. Определение конструкции
захвата согласно кинематической схеме.
Практика.

Сборка

манипулятора

с

учетом

жесткости

будущей

конструкции. Закрепление захвата на фланце манипулятора.
Тема 5.7. Сборка и программирование сортировщика изделий.
Теория. Определение значения перемещений звеньев для подвода
манипулятора к точке предварительного захвата.
Практика. Программирование перемещений с использованием среды
Scratch 2.
Тема 5.8. Окончательная сборка роботизированной линии.
Теория. Приёмы сборки и подгонки элементов конструкции.
Практика. Программирование перемещений с использованием среды
Scratch 2.
Тема 5.9. Доработка узлов линии и программы управления.
Теория. Анализ работы производственной линии.
Практика. Исправление возможных недоработок.
Тема 5.10. Работа над проектом.
Теория. Область применения внешнего управления роботами.
Практика. Разработка робота, выполняющего необходимые действия.

Форма подведения итогов: Проверка работоспособности робота.
Тема 5.11. Подготовка к публичной демонстрации и защите результатов
модуля.
Практика. Создание презентации проекта.
Тема 5.12. Защита проекта. Рефлексия.
Практика. Представление результатов проделанной работы. Обсуждение
полученных результатов, подведение итогов работы каждого обучающегося.
Форма подведения итогов: публичное выступление.
ВТОРАЯ СТУПЕНЬ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЯЗЫКЕ С++»
Модуль 1. Основы программирования на С++.
Данный модуль направлен на получение углубленных навыков
программирования

датчиков,

а

также

на

изучение

основ

языка

программирования C++.
В результате учащиеся в команде должны написать программный код, с
помощью которого человек сможет управлять роботом.
Учащиеся должны знать:
– принципы работы с ПК;
– принципы работы с робототехническим набором LEGO Mindstorms
EV3,
– среду программирования Visual Studio Code;
– основы языков программирования C++;
– технику безопасности при работе с электронными компонентами и
компьютерами.
Учащиеся должны уметь:
– осуществлять поиск ошибок программного кода, производить отладку
составленных программ;
– осуществлять сборку робототехнических конструкций;
– работать с программами по созданию презентаций;
– слушать и слышать собеседника;

– аргументировано отстаивать свою точку зрения;
– искать, отбирать и систематизировать информацию;
– работать в команде;
– творчески мыслить, придумывать и воплощать в жизнь свои идеи;
– объективно оценивать результаты своей работы.
Формы занятий, используемые при изучении данного модуля:
– лекционная;
– групповая (командная) работа;
– защита проектов.
Тема 1.1. Изучение базовых понятий программирования. Знакомство со
средой. Первая программа.
Теория. Базовые понятия программирования.
Практика.

Написание

программного

кода,

демонстрирующего

особенности использования языка программирования C++.
Тема 1.2. Переменные и типы данных в C++. Понятие и применение
комментариев.
Теория. Принципы работы переменных и типов данных в C++. Применение
комментариев.
Практика. Использование переменных и соответствующих им типов
данных в C++. Использование комментариев.
Тема

1.3.

Программирование

движения

робота

по

прямой

с

по

прямой

с

использованием потока команд.
Теория.

Методы

осуществления

движения

робота

использованием языка программирования C++ в среде Visual Studio Code.
Практика. Применение среды программирования Visual Studio Code для
программирования движения робота по прямой с использованием потока
команд.
Тема 1.4. Изучение конструкции ветвления в С++. Изучение логических
операторов AND, OR, NOT.

Теория. Принципы работы конструкции ветвления в C++, логических
операторов AND, OR, NOT.
Практика. Применение конструкции ветвления и логических операторов
AND, OR, NOT.
Тема 1.5. Использование конструкции ветвления в программировании
робота.
Теория. Работа конструкции ветвления при программировании робота.
Практика. Написание программного кода, реализующего конструкцию
ветвления в программировании робота.
Тема 1.6. Изучение циклов в С++.
Теория. Принципы работы циклов в C++.
Практика. Написание программного кода, реализующего циклы в C++.
Тема 1.7. Движение робота в бесконечном цикле.
Теория. Методы осуществления движения робота в бесконечном цикле.
Практика. Написание программного кода, осуществляющего движение
робота в бесконечном цикле.
Тема 1.8. Знакомство с массивами в С++.
Теория. Особенности использования массивов в C++.
Практика.

Написание

программного

кода,

демонстрирующего

возможности массивов в C++.
Тема 1.9. Программирование движения по заданному маршруту.
Теория. Методы осуществления движения робота по заданному маршруту.
Практика. Написание программного кода, осуществляющего движение
робота по заданному маршруту.
Тема 1.10. Знакомство с функциями в С++.
Теория. Принципы работы функций в C++.
Практика. Написание программного кода, демонстрирующего работу
функций в C++.
Тема 1.11. Использование функций в робототехнике.
Теория. Методы применения функций в робототехнике.

Практика. Написание программного кода, реализующего функции с
использованием робота.
Тема 1.12. Подготовка к публичной демонстрации и защите результатов
модуля.
Практика. Подготовить и презентовать свой проект.
Форма подведения итогов: подготовленная защита своего проекта.
Тема 1.13. Защита проектов. Рефлексия.
Практика. Представление результатов проделанной работы. Обсуждение
полученных результатов, подведение итогов работы каждого обучающегося.
Форма подведения итогов: публичное выступление.
Модуль 2. Встроенные функции, операторы и базовые библиотеки
С++.
Данный модуль направлен на получение знаний по встроенным функциям,
операторам и базовым библиотекам C++ и на приобретение навыков их
применения.
Учащиеся должны знать:
– принципы работы с ПК;
– принципы работы с робототехническим набором LEGO Mindstorms EV3;
– технику безопасности при работе с электронными компонентами и
компьютерными устройствами.
Учащиеся должны уметь:
– осуществлять поиск ошибок программного кода;
– производить отладку составленных программ;
– осуществлять сборку робототехнических конструкций;
– работать с программами по созданию презентаций;
– слушать и слышать собеседника;
– аргументированно отстаивать свою точку зрения;
– искать, отбирать и систематизировать информацию;
– работать в команде;
– творчески мыслить, придумывать и воплощать в жизнь свои идеи;

– объективно оценивать результаты своей работы.
Формы занятий, используемые при изучении данного кейса:
– лекционная;
– групповая (командная) работа;
– практическая работа;
– тестирование.
Тема 2.1. Операторы «break» и «continue».
Теория. Принципы работы операторов «break» и «continue»nue.
Практика. Использование операторов «break» и «continue».
Тема 2.2. Списки, кортежи, пары, map.
Теория. Понятия списков, кортежей, пар, map.
Практика.

Написание

программного

кода,

демонстрирующего

особенности списков, кортежей, пар и map.
Тема 2.3. Понятие базовых функций. Примеры базовых функций в С++.
Теория. Понятие и примеры базовых функций в С++.
Практика. Написание программного кода, реализующего базовые
функции в C++.
Тема 2.4. Библиотеки в С++.
Теория. Понятие библиотек в C++.
Практика. Использование библиотек C++ при написании программного
кода.
Тема 2.5. Рекурсия. Плюсы и минусы использования рекурсии. Как
избежать рекурсии.
Теория. Понятие рекурсии; плюсы и минусы ее использования.
Практика. Использование рекурсии в программном коде. Применение
методов избегания рекурсии.
Тема 2.6. Тестирование.
Практика. Прохождение тестирования по темам модуля «Встроенные
функции, операторы и базовые библиотеки С++».
Форма подведения итогов: прохождение тестирование.

Модуль 3. Изучение базовых конструкций LEGO ЕV3.
Данный модуль направлен на изучение базовых конструкций LEGO ЕV3
таких как: программы обработки сигналов датчиков касания, ультразвуковых
датчиков, инфракрасных датчиков.
Учащиеся должны знать:
– принципы работы с ПК;
– принципы работы с робототехническим набором LEGO Mindstorms ЕV3;
– среду программирования Visual Studio Code;
– технику безопасности при работе с электронными компонентами и
компьютерными устройствами.
Учащиеся должны уметь:
– осуществлять поиск ошибок программного кода;
– производить отладку составленных программ;
– осуществлять сборку робототехнических конструкций;
– работать с программами по созданию презентаций;
– слушать и слышать собеседника;
– аргументированно отстаивать свою точку зрения;
– искать, отбирать и систематизировать информацию;
– работать в команде;
– творчески мыслить, придумывать и воплощать в жизнь свои идеи;
– объективно оценивать результаты своей работы.
Формы занятий, используемые при изучении данного кейса:
– лекционная;
– групповая (командная) работа;
– защита проектов.
Тема 3.1. Программы обработки сигналов датчиков касания.
Теория. Принципы и методы обработки сигналов датчиков касания.
Практика. Применение обработки сигналов датчиков касания робота
посредством программного кода.

Тема 3.2. Программы обработки сигналов ультразвуковых датчиков.
Измерение расстояния до объекта.
Теория. Принципы и методы обработки сигналов ультразвуковых
датчиков. Методы измерения расстояния до объекта.
Практика. Измерение роботом расстояния до объекта с помощью
ультразвуковых датчиков.
Тема 3.3. Программы обработки сигналов инфракрасного датчика.
Теория. Принципы и методы обработки сигналов инфракрасных датчиков.
Методы осуществления езды на маяк роботом.
Практика. Движение на маяк роботом с помощью инфракрасных
датчиков.
Тема 3.4. Программы обработки сигналов инфракрасного датчика.
Внешнее управление роботом.
Теория. Методы осуществления внешнего управления роботом.
Практика. Внешнее управление роботом с помощью инфракрасных
датчиков.
Тема 3.5. Написание программ для определения пороговых значений
тёмного и светлого участков.
Теория. Методы определения пороговых значений темного и светлого
участков.
Практика. Написание программы для определения роботом пороговых
значений темного и светлого участков.
Тема 3.6. Написание программ для определения среднего значения
освещённости.
Теория. Методы определения среднего значения освещенности.
Практика. Написание программы для определения роботом среднего
значения освещенности.
Тема 3.7. Написание программы для отслеживания движения робота по
линии.
Теория. Методы отслеживания движения робота по линии.

Практика. Реализация отслеживания движения робота по линии с
помощью программного кода.
Тема 3.8. Подготовка к публичной демонстрации и защите результатов
модуля.
Практика. Подготовить и презентовать свой проект.
Форма подведения итогов: подготовленная защита своего проекта.
Тема 3.9. Защита проектов. Рефлексия.
Практика. Представление результатов проделанной работы. Обсуждение
полученных результатов, подведение итогов работы каждого обучающегося.
Форма подведения итогов: публичное выступление.
Модуль 4. Применение языка С++ при решении прикладных задач.
Данный модуль направлен на применение перечня приобретенных ранее
навыков

при

решении

практических

задач

посредством

написания

программного кода в среде Visual Studio Code для управления роботом с
использованием возможностей языка программирования C++ и способностей
роботов из набора LEGO Mindstorms EV3.
Учащиеся должны знать:
– принципы работы с ПК;
– принципы работы с робототехническим набором LEGO Mindstorms EV3;
– среду программирования Visual Studio Code;
– технику безопасности при работе с электронными компонентами и
компьютерными устройствами.
Учащиеся должны уметь:
– осуществлять поиск ошибок программного кода;
– производить отладку составленных программ;
– осуществлять сборку робототехнических конструкций;
– работать с программами по созданию презентаций;
– слушать и слышать собеседника;
– аргументированно отстаивать свою точку зрения;
– искать, отбирать и систематизировать информацию;

– работать в команде;
– мыслить творчески, придумывать и воплощать в жизнь свои идеи;
– объективно оценивать результаты своей работы.
Формы занятий, используемые при изучении данного кейса:
– лекционная;
– групповая (командная) работа;
 самостоятельная работа.
Тема 4.1. Знакомство с гироскопическим датчиком.
Теория. Принципы функционирования гироскопического датчика и
методы работы с ним.
Практика. Применение методов работы с гироскопическим датчиков для
осуществления действий робота.
Тема 4.2. Программирование робота для движения спиралью и змейкой.
Теория. Методы осуществления движения робота по спирали и змейкой.
Практика. Осуществить движение робота по спирали и змейкой с
помощью программного кода на языке C++.
Тема 4.3. Решение задачи объезда фишек роботом.
Теория. Способы решения задачи объезда фишек роботом.
Практика. Осуществление решения задачи объезда фишек роботом с
помощью программного кода на языке C++.
Тема 4.4. Контрольный опрос.
Практика. Опрос в устной или письменной форме по темам модуля
«Применение языка С++ при решении прикладных задач».
Форма подведения итогов: прохождение контрольного опроса.
Модуль 5. Работа над итоговым проектом.
Данный модуль направлен на приобретение навыков постановки
проблемной ситуации и поисков путей ее решения с помощью робота.
Ученикам необходимо запрограммировать робота для решения поставленной
задачи и осуществить его тестирование.
Учащиеся должны знать:

– принципы работы с ПК;
– принципы работы с робототехническим набором LEGO Mindstorms EV3;
– среду программирования Visual Studio Code;
– технику безопасности при работе с электронными компонентами и
компьютерными устройствами.
Учащиеся должны уметь:
– осуществлять поиск ошибок программного кода;
– производить отладку составленных программ;
– осуществлять сборку робототехнических конструкций;
– работать с программами по созданию презентаций;
– слушать и слышать собеседника;
– аргументированно отстаивать свою точку зрения;
– искать, отбирать и систематизировать информацию;
– работать в команде;
– творчески мыслить, придумывать и воплощать в жизнь свои идеи;
– объективно оценивать результаты своей работы.
Формы занятий, используемые при изучении данного кейса:
– лекционная;
– групповая (командная) работа;
– групповые консультации;
Тема 5.1. Постановка проблемной ситуации, поиск путей решения.
Теория. Методы постановки проблемной ситуации и способы поиска пути
решения поставленной задачи.
Практика.

Осуществление

постановки

проблемной

ситуации

с

последующим поиском пути ее решения.
Тема 5.2. Сборка робота для решения проблемы.
Теория. Способы сборки робота для осуществления ранее поставленной
проблемы.
Практика. Осуществление сборки робота для решения поставленной
проблемы.

Тема 5.3. Программирование робота для решения поставленной задачи
Теория. Способы программирования робота для решения поставленной
задачи.
Практика. Осуществление программирования робота для решения
поставленной задачи с помощью знаний и навыков, приобретенных в
предыдущих кейсах.
Тема 5.4. Тестирование робота, решающего поставленную задачу.
Теория. Методы тестирования робота для определения успешности его
функционирования.
Практика. Тестирование робота, решающего поставленную задачу, для
определения успешности его функционирования.
Тема 5.5. Подготовка к публичной демонстрации и защите результатов
модуля.
Практика. Подготовить и презентовать свой проект.
Форма подведения итогов: подготовленная защита своего проекта.
Тема 5.6. Защита проектов. Рефлексия.
Практика. Представление результатов проделанной работы. Обсуждение
полученных результатов, подведение итогов работы каждого обучающегося.
Форма подведения итогов: публичная защита проекта.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА CИ-ПОДОБНЫХ ЯЗЫКАХ»
Приёмы и методы
Дидактический
Форма
организации
материал.
Тема модуля
занятий
образовательного
Электронные
процесса
источники
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ
Модуль 1.
Комбинирова Проектный метод;
1. Маржи
Мажет.
Основы
нная
Scratch 2 для детей,
кейс-метод;
программирова
самоучитель
по
проблемное
ния в среде
программированию.
–
изложение;
Scratch 2.
М.: Манн, Иванов и
устный опрос;
Фербер, 2017 г. – С. 288.
публичное
2. Голиков
Д.
выступление.
Scratch 2
для
юных
программистов. – СПб.:
БХВ-Петербург, 2017 г. –
С. 192.
Модуль
2. Комбинирова Проектный метод;
Программирова нная
кейс-метод;
ние в среде
проблемное
Scratch 2
изложение;
движения
устный опрос;
роботов Lego.
публичное
выступление.

Техническое оснащение
и расходный материал

Форма
подведе
ния
итогов

Компьютеры (ноутбуки) Защита
с
доступом
к
сети проектов
Интернет.
 Программное
обеспечение:
- операционная система
Windows (версия не ниже
7);
- пакет офисных программ
MS Office;
- среда программирования
Scratch 2.
1. Программирование  Компьютеры (ноутбуки) Защита
робота Lego Mindstorms с
доступом
к
сети проектов
EV3 с помощью
Интернет.
Scratch 2.0 [Интернет Конструктор
LEGO
ресурс] URL:
Mindstorms EV3.
http://www.proghouse.ru/  Программное
article-box/52-scratch2обеспечение:
ev3.
- операционная система
2. Официальная
Windows (версия не ниже
страница с информацией 7);


о наборе Lego
Mindstorms EV3
[Интернет-ресурс] URL:
https://www.lego.com/ruru/mindstorms/about-ev3.

- пакет офисных программ
MS Office;
- среда программирования
Scratch 2.

3. Комбинирова Проектный метод;
нная
кейс-метод;
проблемное
изложение;
устный опрос;
публичное
выступление.

1. Основы
конструирования
и
сборки EV3 [Интернетресурс]
URL:
http://smartep.ru/index.ph
p?page=lego_mindstorms
_instructions.



Модуль
4. Комбинирова Проектный метод;
Программирова нная
кейс-метод;
ние
роботовпроблемное
манипуляторов.
изложение;
устный опрос;
публичное
выступление.

1. Официальная
страница с информацией
о
наборе
Lego
Mindstorms
EV3
[Интернет-ресурс] URL:
https://www.lego.com/ruru/mindstorms/about-ev3.



Модуль
Внешнее
управление
роботом.

Компьютеры (ноутбуки) Защита
с
доступом
к
сети проектов
Интернет.
 Конструктор
LEGO
Mindstorms EV3.
 Программное
обеспечение:
2. Руководство
по - операционная система
Lego Mindstorms EV3 Windows (версия не ниже
[Интернет-ресурс] URL: 7);
- пакет офисных программ
https://robotMS Office;
help.ru/images/lego- среда программирования
mindstormsev3/instructions/ev3_user Scratch 2.
_guide_education.pdf.
Компьютеры (ноутбуки) Защита
с
доступом
к
сети проектов
Интернет.
 Конструктор
LEGO
Mindstorms EV3.
 Специализированные
наборы "Пневматика" и
"Технология и физика".

Программное
обеспечение:
- операционная система
Windows (версия не ниже
7);
- пакет офисных программ
MS Office;
- среда программирования
Scratch 2.
Модуль
5. Комбинирова Проектный метод;
1. Руководство по
 Компьютеры (ноутбуки)
Защита
Программирова нная
доступом
к
сети проектов
кейс-метод;
набору ROBOTIS STEM с
ние
проблемное
[Интернет-ресурс] URL: Интернет.
производственн
 Конструктор
LEGO
изложение;
http://www.robotis.us/robo
ых линий.
Mindstorms EV3.
устный опрос;
tis-stem.
 Программное
публичное
2. Официальный сайт с обеспечение:
выступление.
- операционная система
информацией по
Windows (версия не ниже
кибернетическому
7);
конструктору ТРИК
- пакет офисных программ
[Интернет-ресурс] URL: MS Office;
https://trikset.com.
- среда программирования
Scratch 2.
ВТОРАЯ СТУПЕНЬ
Модуль 1.
Комбинирова Проектный метод;
1. С++
с
нуля • Компьютеры (ноутбуки) Защита
Основы
нная
[Интернет-ресурс].
– с
доступом
к
сети проектов
кейс-метод;
программирова
URL:
https://code- Интернет.
иллюстрация;
ния на С++.
live.ru/tag/cpp-manual.
• Программное
устный опрос;
2. Материалы по EV3 обеспечение:
[Интернет-ресурс]. URL:


информационный
рассказ;
беседа;
дискуссия.

Модуль 2.
Встроенные
функции,
операторы и
базовые
библиотеки
С++.

Комбинирова Кейс-метод;
нная
иллюстрация;
игровые ситуации;
устный опрос;
информационный
рассказ;
беседа.

http://smartep.ru/index.ph
p?page=lego_mindstorms
_instructions.

1. Основы
программирования
на
С++ [Интернет-ресурс].
URL:
https://codelive.ru/tag/cpp-manual.
2. Библиотеки
С++
[Интернет-ресурс]. URL:
http://www.prostocpp.nar
od.ru/biblioteki.html.

- операционная система
Windows (версия не ниже
7);
- среда разработки LEGO
Mindstorms EV3;
- пакет офисных программ
MS Office.
• Презентационное
оборудование.
• Инструменты режущие
(ножницы, кусачки).
• Конструктор
Lego
Mindstorms EV3.
• Компьютеры (ноутбуки) Тестиро
с
доступом
к
сети вание
Интернет.
• Программное
обеспечение:
- операционная система
Windows (версия не ниже
7);
- среда программирования
Visual Studio Code.
• пакет офисных программ
MS Office.
• Набор LEGO Education
«Возобновляемые
источники энергии».

• Презентационное
оборудование.
Модуль 3.
Изучение
базовых
конструкций
LEGO ЕV3.

Комбинирова Проектный метод;
нная
кейс-метод;
иллюстрация;
игровые ситуации;
информационный
рассказ;
беседа.

1. Материалы по EV3
[Интернет-ресурс]. URL:
http://smartep.ru/index.php
?page=lego_mindstorms_i
nstructions.
2. Руководство
по
Lego Mindstorms EV3
[Интернет-ресурс]. URL:
https://robothelp.ru/images/legomindstormsev3/instructions/ev3_user_
guide_education.pdf.

Модуль 4.
Применение
языка С++ при
решении
прикладных
задач.

Комбинирова Кейс-метод;
нная
иллюстрация;
игровые ситуации;
устный опрос;
информационный
рассказ.

1. Материалы по EV3
[Интернет-ресурс]. URL:
http://smartep.ru/index.php
?page=lego_mindstorms_i
nstructions.
2. Руководство
по
Lego Mindstorms EV3
[Интернет-ресурс]. URL:
https://robothelp.ru/images/legomindstorms-

• Компьютеры (ноутбуки) Защита
с
доступом
к
сети проектов
Интернет.
• Программное
обеспечение:
- операционная система
Windows (версия не ниже
7);
- среда программирования
Visual Studio Code.
• Презентационное
оборудование.
• Инструменты режущие
(ножницы, кусачки).
• Конструктор
Lego
Mindstorms EV3.
• Компьютеры (ноутбуки) Опрос
с
доступом
к
сети
Интернет.
• Программное
обеспечение:
- операционная система
Windows (версия не ниже
7);
- среда программирования
Visual Studio Code.

Модуль 5.
Работа над
итоговым
проектом.

Комбинирова Проектный метод;
нная
устный опрос;
беседа;
дискуссия.

ev3/instructions/ev3_user_ • Презентационное
guide_education.pdf.
оборудование.
• Инструменты режущие
(ножницы, кусачки).
• Конструктор
Lego
Mindstorms EV3.
1. Сайт с методами
• Компьютеры (ноутбуки) Защита
постановки проблемной с
доступом
к
сети проектов
ситуации и поиска путей Интернет.
ее решения [Интернет• Программное
ресурс]. URL:
обеспечение:
https://www.cfin.ru/mana - операционная система
gement/iso9000/tqm/stend Windows (версия не ниже
problem.shtml.
7);
- среда программирования
Visual Studio Code.
• Презентационное
оборудование.
• Инструменты режущие
(ножницы, кусачки).
• Конструктор
Lego
Mindstorms EV3.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ РОБОТОВ В СРЕДЕ
SCRATCH 2»
использованных при написании программы:
1.

Голиков Д. Scratch 2 для юных программистов. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2017 г. – С. 192.
2.

Маржи

Мажет.

Scratch 2

для

детей,

самоучитель

по

программированию. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г. – С. 288.
3.

Программирование робота Lego Mindstorms EV3 с помощью

Scratch 2.0 [Интернет-ресурс] URL: http://www.proghouse.ru/article-box/52scratch2-ev3.
рекомендованных обучающимся:
1.

Голиков Д. Scratch 2 для юных программистов. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2017 г. – С. 192.
2.

Маржи

Мажет.

Scratch 2

для

детей,

самоучитель

по

программированию. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017 г. – С. 288.
3.

Основы конструирования и сборки EV3 [Интернет-ресурс] URL:

http://smartep.ru/index.php?page=lego_mindstorms_instructions.
4.

Официальная страница с информацией о наборе Lego Mindstorms

EV3 [Интернет-ресурс] URL: https://www.lego.com/ru-ru/mindstorms/about-ev3.
5.

Официальный

сайт

с

информацией

по

кибернетическому

конструктору ТРИК [Интернет-ресурс] URL: https://trikset.com/
6.

Руководство по набору ROBOTIS STEM [Интернет-ресурс] URL:

http://www.robotis.us/robotis-stem.
7.

Руководство по Lego Mindstorms EV3 [Интернет-ресурс] URL:

https://robot-help.ru/images/lego-mindstormsev3/instructions/ev3_user_guide_education.pdf.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЯЗЫКЕ С++»
использованных при написании программы:
1. Гурьев А.С. Тулкит по направлению «Робоквантум». – М.: Фонд
новых форм развития образования, 2017 г.
2. Бьярне Страуструп. Программирование. Принципы и практика с
использование C++. – М.: Вильямс, 2016 г.
рекомендованных обучающимся:
1.

Теро Карвинен, Киммо Карвинен, Вилле Валтокари. Делаем

сенсоры. Проекты сенсорных устройств на базе Arduino и Raspberry Pi.,
Вильямс, 2015 г.
2.

Библиотеки

С++

[Интернет-ресурс].

URL:

http://www.prostocpp.narod.ru/biblioteki.html.
3.

Материалы

по

EV3

[Интернет-ресурс].

URL:

http://smartep.ru/index.php?page=lego_mindstorms_instructions.
4.

Руководство по Lego Mindstorms EV3. [Интернет-ресурс]. URL:

https://robot-help.ru/images/lego-mindstormsev3/instructions/ev3_user_guide_education.pdf.
5.

С++ с нуля [Интернет-ресурс]. – URL: https://code-live.ru/tag/cpp-

manual.
6.
ее

Сайт с методами постановки проблемной ситуации и поиска путей
решения

[Интернет-ресурс].

https://www.cfin.ru/management/iso9000/tqm/stendproblem.shtml.

URL:

