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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативно-правовая база 

 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа  «Умелые руки»  

разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного   приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей»; 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в образовательных учреждениях»; 

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

6.  Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

7. Приказ Министерства образования и науки от 29.08.2013г. №1008г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

8.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 учебный 

год» с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 

декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г; 

9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

10.  Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием"(вместе с 

"Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся"); 

11. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р). 

12. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

13. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

№617-р от 01.03.2017 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

14. Образовательной программы дополнительного  общеразвивающего образования  

на 2018 – 2019 учебный год; 



 

15. Учебного плана   Отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ № 230 

на 2018 – 2019 учебный год; 

16. Календарного учебного графика  отделения  дополнительного 

общеразвивающего образования ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

17. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 

За основу программы для работы научного общества учащихся взято направление 

исследовательской деятельности в области робототехники с использованием образовательных 

наборов LEGO для средней школы в объеме 2 часа в неделю (68 часов в год). 

В настоящее время автоматизация достигла такого уровня, при котором технические 

объекты выполняют не только функции по обработке материальных предметов, но и начинают 

выполнять обслуживание и планирование. Человекоподобные роботы уже выполняют 

функции секретарей и гидов. Робототехника уже выделена в отдельную отрасль. 

Робототехника - это проектирование, конструирование и программирование 

всевозможных интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и 

обладающих мощными микропроцессорами. 

Сегодня человечество практически вплотную подошло к тому моменту, когда роботы 

будут использоваться во всех сферах жизнедеятельности. Поэтому курсы робототехники и 

компьютерного программирования необходимо вводить в образовательные учреждения. 

Изучение робототехники позволяет решить следующие задачи, которые стоят перед 

информатикой как учебным предметом. А именно, рассмотрение линии алгоритмизация и 

программирование, исполнитель, основы логики и логические основы компьютера. 

Также изучение робототехники возможно в курсе математики (реализация основных 

математических операций, конструирование роботов), технологии (конструирование роботов, 

как по стандартным сборкам, так и произвольно), физики (сборка деталей конструктора, 

необходимых для движения робота-шасси). 

 

Направленность программы: техническая 

 

1.2. Актуальность программы. 

 

Конструктор LEGO Mindstorms позволяет школьникам в форме познавательной игры 

узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. Lego-робот 

поможет в рамках изучения данной темы понять основы робототехники, наглядно реализовать 

сложные алгоритмы, рассмотреть вопросы, связанные с автоматизацией производственных 

процессов и процессов управления. Робот рассматривается в рамках концепции исполнителя, 

которая используется в курсе информатики при изучении программирования. Однако в 

отличие от множества традиционных учебных исполнителей, которые помогают 

обучающимся разобраться в довольно сложной теме, Lego-роботы действуют в реальном 

мире, что не только увеличивает мотивационную составляющую изучаемого материала, но 

вносит в него исследовательский компонент. 

Занятия по программе формируют специальные технические умения, развивают 

аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленность на результат. Работает Lego 

Mindstorms на базе компьютерного контроллера NXT, который представляет собой двойной 

микропроцессор, Flash-памяти в каждом из которых более 256 кбайт, Bluetooth-модуль, USB-

интерфейс, а также экран из жидких кристаллов, блок батареек, громкоговоритель, порты 

датчиков и сервоприводов. Именно в NXT заложен огромный потенциал возможностей 

конструктора lego Mindstorms. Память контроллера содержит программы, которые можно 

самостоятельно загружать с компьютера. Информацию с компьютера можно передавать как 

при помощи кабеля USB, так и используя Bluetooth. Кроме того, используя Bluetooth можно 

осуществлять управление роботом при помощи мобильного телефона. Для этого потребуется 

всего лишь установить специальное java-приложение. 



 

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. 

 

Изучение образовательного конструктора LEGO MINDSTORMS, в отличие от других 

программ, дает широкие возможности для использования информационных и материальных 

технологий. Дети получают возможность работы на компьютере. 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. Изучая простые механизмы, ребята учатся 

работать руками (развитие мелкой моторики), развивают элементарное конструкторское 

мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. Технологические 

наборы LEGO MINDSTORMS ориентированы на изучение основных физических принципов и 

базовых технических решений, лежащих в основе всех современных конструкций и устройств.  

Содержание и структура программы «Робототехника» направлена на формирование 

устойчивых представлений о робототехнических устройствах как едином изделии 

определенного функционального назначения и с определенными техническими 

характеристиками.  

Программа может быть скорректирована в зависимости от возраста учащихся. 

Некоторые темы взаимосвязаны со школьным курсом и могут с одной стороны служить 

пропедевтикой, с другой стороны опираться на него. Например, передаточные отношения 

связаны с обыкновенными дробями, которые изучаются во второй половине 5 класса. Понятие 

скорости появляется на физике в 7 классе, но играет существенную роль в построении 

дифференциального регулятора. 

 

Адресат программы 

Программа «Робототехника» рассчитана на  1 года обучения и ориентирована на 

учащихся от 10 до 17 лет. 

 

1.3. Цели и задачи программы 

 

 Цель: создание условий для изучения основ алгоритмизации и программирования с 

использованием робота Lego Mindstorms NXT, развития научно-технического и творческого 

потенциала личности ребёнка путём организации его деятельности в процессе интеграции 

начального инженерно-технического конструирования и основ робототехники. 

Задачи: 
• оказать содействие в  конструировании роботов на базе микропроцессора NXT;• освоить 

среду программирования ПервоРобот NXT;• оказать содействие в составлении программы 

управления Лего-роботами;• 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. 

 

Условия реализации программы: программа рассчитана на детей от 10 до 17 лет, 

увлекающихся техническим творчеством. Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 

академических часа. 

 

1.4. Планируемые  результаты освоения программы: 

 

Личностные результаты 
К личностным результатам освоения курса можно отнести: критическое отношение к 

информации и избирательность её восприятия; осмысление мотивов своих действий при 

выполнении заданий; развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; развитие внимательности, 

настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств весьма 

важных в практической деятельности любого человека; развитие самостоятельности 

суждений, независимости и нестандартности мышления; воспитание чувства 

справедливости, ответственности; начало профессионального самоопределения, 

ознакомление с миром профессий, связанных с робототехникой. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия: принимать и сохранять учебную 

задачу; планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

формировать умения ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение 

этой цели; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; адекватно 

воспринимать оценку учителя; различать способ и результат действия; вносить коррективы 

в действия в случае расхождения результата решения задачи на основе ее оценки и учета 

характера сделанных ошибок; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; осваивать способы 

решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; оценивать получающийся 

творческий продукт и соотносить его с изначальным замыслом, выполнять по 

необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: осуществлять поиск информации в 

индивидуальных информационных архивах учащегося, информационной среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информационных образовательных 

ресурсов; использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям; строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте; устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; моделировать,  

преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

синтезировать,  составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; выбирать основания и критерии для сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: аргументировать свою точку 

зрения на выбор оснований и критериев при выделении признаков, сравнении и 

классификации объектов; выслушивать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — определять цели, 



 

функций участников, способов взаимодействия; осуществлять постановку вопросов — 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешать конфликты – 

выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; управлять поведением партнера — контроль, 

коррекция, оценка его действий; уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Предметные результаты 

По окончании обучения учащиеся должны 

знать: 

• правила безопасной работы; 

• основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

• конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

• компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования; 

• виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;- конструктивные 

особенности различных роботов; 

• как передавать программы NXT; 

• как использовать созданные программы;- приемы и опыт конструирования с 

использованием специальных элементов, и других объектов и т.д.; 

• основные алгоритмические конструкции, этапы решения задач с использованием 

ЭВМ. 

уметь: 

• использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач; 

• конструировать различные модели; использовать созданные программы; 

• применять полученные знания в практической деятельности; 

владеть: 

• навыками работы с роботами; 

• навыками работы в среде ПервоРобот NXT. 

 

 



 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Количество 

учебных часов 
Режим занятий 

1 год 03.09.2018  г. 20.05.2019 г. 168 

2 занятия по 45 

минут с 

перерывами по 

10 минут.  

 

 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

В качестве платформы для создания роботов используется конструктор Lego 

Mindstorms NXT. На занятиях по робототехнике осуществляется работа с конструкторами 

серии LEGO Mindstorms. Для создания программы, по которой будет действовать модель, 

используется специальный язык программирования ПервоРобот NXT. 

 

Используются такие педагогические технологии как обучение в сотрудничестве, 

индивидуализация и дифференциация обучения, проектные методы обучения, технологии 

использования в обучении игровых методов, информационно-коммуникационные технологии. 

 

Формы контроля и оценки образовательных результатов. Текущий контроль 

уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения обучающихся 

практических  заданий. Итоговый контроль реализуется в форме соревнований (олимпиады) 

по робототехнике. 

 

Задачи программы 

Обучающие: 

1. Освоение основ программирования, умение составлять алгоритмы, развитие 

навыков работы с компьютером. 

2. Умение использовать системы регистрации сигналов датчиков, понимание 

обратной связи. 

3. Реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой. 

4. Через создание собственных проектов прослеживать пользу применения роботов 

в реальной жизни. 

5. Расширение области знаний о профессиях. 

 

Развивающие: 

1. Развитие логического мышления. 

2. Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности. 

3. Развитие творческого мышления и эрудиции. 

4. Развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем. 

 

Воспитательные: 

1. Умение общаться со сверстниками и взрослыми, оценивать себя и результат 

общей деятельности. 

2. Воспитание трудолюбия и упорства при самостоятельном решении задач. 



 

3. Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем. 

4. Формирование у учащихся стремления к получению качественного 

законченного результата. 

5. Формирование навыков проектного мышления, работы в команде. 

Организация учебного процесса. Изучение темы предусматривает организацию 

учебного процесса в двух взаимосвязанных и взаимодополняющих формах: 

• урочная форма, в которой преподаватель объясняет новый материал  и консультирует 

обучающихся в процессе выполнения ими практических заданий на компьютере; 

• внеурочная форма, в которой обучающиеся после занятий (дома или в компьютерной 

аудитории) самостоятельно выполняют на компьютере  практические задания. Изучение темы 

обучающимися может проходить самостоятельно. Для этого рекомендуем использовать ЦОР 

«Основы робототехники». 

 

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. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ» 

Первое полугодие. 

Введение в робототехнику – 2 ч. История развития робототехники. Введение понятия 

«робот». Поколения роботов. Классификация роботов. Значимость робототехники в учебной 

дисциплине информатика. 

Конструирование роботов – 26 ч.Основы конструирования роботов. Особенности 

конструирования Lego – роботов. Стандартные модели Lego Mindstorms. Сборка стандартных 

моделей Lego Mindstorms: «Tribot», «Пятиминутка», «Spike», «Robogator».Бот-внедорожник, 

трехколесный бот,  линейный ползун,  исследователь,  нападающий коготь, гоночная машина 

– «Автобот», шарикопульт, робот-база с 3-мя двигателями. 

Подготовка к итоговому мероприятию. Представление работы– 6 ч  

Второе полугодие. 

Программирование роботов – 16 ч.Интерфейс ПервоРоботNXT. Набор Lego 

Mindstorms. Подключение ПервоРоботNXT.Датчики и интерактивные сервомоторы. 

Калибровка датчиков. Направляющая и начало программы. Палитры блоков. Блоки 

стандартной палитры ПервоРоботNXT: блоки движения, звука, дисплея, паузы. Блок условия. 

Работа с условными алгоритмами. Блок цикла. Работа с циклическими алгоритмами. 

Математические операции в ПервоРоботNXT. Логические операции в ПервоРоботNXT. 

Конструирование, программирование роботов – 13 ч.Основы конструирования 

роботов. Особенности конструирования Lego – роботов.  Основы программирования роботов. 

Особенности программирования Lego – роботов.  Бот-внедорожник - Собираем и 

программируем Бот-внедорожник, используя датчик касания. Исследователь - Всем хорош 

"Бот-внедорожник": манёвренный, бронированный, умный. Ему бы ещё ультра-зрение бы 

добавить... Добавляем! Встречайте: Исследователь - вот вам робот с искусственным 

интеллектом среднего уровня! Гоночная машина – «Автобот» - Есть возможность и 

удалённого управления, и "мозги", позволяющие принимать решения, считывая цветные 

линии на полу! Робот «Alpha Rex» 

Подготовка к итоговому мероприятию. Представление работы– 6 ч.  



 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для реализации программы «Робототехника»  необходимо оборудование и помещения, 

а именно: 

- Компьютерный класс площадью 30 м.кв. 

- Персональные компьютеры или ноутбуки в количестве - 5 шт. 

- Конструкторы 9797 «Lego Mindstorms NXT» – 8 шт. 

- Конструкторы EV-3 «Lego Mindstorms NXT» – 4 шт. 

- 9695 «Ресурсный набор» - 4 шт. 

- 9641 «Пневматика» – 8 шт. 

- 9688 «Возобновляемые источники энергии» – 8 шт. 

- Дополнительные устройства, датчики, поля. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

На каждом занятии педагог в течение 10-15 мин объясняет новую тему, демонстрирует 

готовый образец конструкции, поясняет порядок выполнения задания. Если для решения 

требуется программирование, учащиеся составляют программы на компьютерах (возможно по 

предложенной преподавателем схеме). Далее учащиеся работают в группах по 2 человека, 

получают конструкторы с контроллерами и дополнительными устройствами. Проверив 

наличие основных деталей, учащиеся приступают к созданию роботов. При необходимости 

преподаватель раздает учебные карточки со всеми этапами сборки (или выводит изображение 

этапов на большой экран с помощью проектора). Программа загружается учащимися из 

компьютера в контроллер готовой модели робота, и проводятся испытания на специально 

приготовленных полях. При необходимости производится модификация программы и 

конструкции. Удачные модели снимаются на фото и видео. На заключительной стадии 

полностью разбираются модели роботов и укомплектовываются конструкторы, которые 

принимает педагог. Фото- и видеоматериал по окончании занятия размещается на 

компьютерах для последующего использования учениками. 

В ходе проведения занятий используются такие формы, как рассказ, показ, 

демонстрация. 

 

7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

68 ч. 2 часа в неделю 

№ 

урока 
Наименование 

разделов и тем 
Теория Практика Плановые 

сроки 

прохождения 
1 Техника безопасности и 

правила работы в кабинете 

информатики и робототехники 

1  03.09.18 

2 История робототехники 1  03.09.18 

3 Понятие «Робот». Поколения 

роботов 
1  10.09.18 

4 Лего-роботы, комплекты.  1 10.09.18 

5 Стандартные модели лего-

роботов. 
1  17.09.18 

6 Сборка стандартных моделей 

Lego Mindstorms: «Tribot»  
 1 17.09.18 



 

7 «Tribot»  1 24.09.18 

8 «Пятиминутка»,  1 24.09.18 

9 «Пятиминутка»,  1 01.10.18 

10 «Пятиминутка»,  1 01.10.18 

11 «Spike»,  1 08.10.18 

12 «Spike»,  1 08.10.18 

13 Бот-внедорожник  1 15.10.18 

14 Бот-внедорожник  1 15.10.18 

15 История робототехники 1  22.10.18 

16 Бот-внедорожник  1 22.10.18 

17 Бот-внедорожник  1 12.11.18 

18 трехколесный бот  1 12.11.18 

19 трехколесный бот  1 19.11.18 

20 гоночная машина – «Автобот», 1  19.11.18 

21 гоночная машина – «Автобот»,  1 26.11.18 

22 робот-база с 3-мя двигателями 1  26.11.18 

23 робот-база с 3-мя двигателями  1 03.12.18 

24 линейный ползун 1  03.12.18 

25 линейный ползун  1 10.12.18 

26 исследователь 1  10.12.18 

27 исследователь  1 17.12.18 

28 Подготовка работ к итоговому 

показу 
1  17.12.18 

29 Подготовка работ к итоговому 

показу 
 1 24.12.18 

30 Представление и обсуждение 

работ 
1  24.12.18 

31 Представление и обсуждение 

работ 
1  14.01.19 

32 Представление и обсуждение 

работ 
1  14.01.19 

33 Представление и обсуждение 

работ 
1  21.01.19 

34 Интерфейс ПервоРоботNXT. 1  21.01.19 

35 Подключение ПервоРоботNXT.  1 28.01.19 

36 Датчики и интерактивные 

сервомоторы. 
1  28.01.19 

37 Датчики и интерактивные 

сервомоторы. 
 1 04.02.19 

38 Калибровка датчиков 1  04.02.19 

39 Калибровка датчиков  1 11.02.19 

40 Направляющая и начало 

программы 
1  11.02.19 

41 Палитры блоков. Блоки 

стандартной палитры 
 1 18.02.19 

42 ПервоРоботNXT: блоки 

движения, звука, дисплея, 

паузы. 

1  18.02.19 

43 ПервоРоботNXT: блоки  1 25.02.19 



 

движения, звука, дисплея, 

паузы. 

44 Блок условия. Работа с 

условными алгоритмами. 
1 1 25.02.19 

45 Блок условия. Работа с 

условными алгоритмами. 
 1 04.03.19 

46 Блок цикла. Работа с 

циклическими алгоритмами. 
1  04.03.19 

47 Представление и обсуждение 

работ 
1  11.03.19 

48 Блок цикла. Работа с 

циклическими алгоритмами. 
 1 11.03.19 

49 Математические операции в 

ПервоРоботNXT 
1  1803.19 

50 Математические операции в 

ПервоРоботNXT 
 1 18.03.19 

51 Логические операции в 

ПервоРоботNXT. 

 

1  01.04.19 

52 Логические операции в 

ПервоРоботNXT. 
 1 01.04.19 

53 Основы программирования 

роботов. Особенности 

программирования Lego – 

роботов 

1  08.04.19 

54 Основы программирования 

роботов. Особенности 

программирования Lego – 

роботов 

 1 08.04.19 

55 Бот-внедорожник - Собираем 

и программируем Бот-

внедорожник, используя датчик 

касания. 

1  15.04.19 

56 Бот-внедорожник - Собираем 

и программируем Бот-

внедорожник, используя датчик 

касания. 

 1 15.04.19 

57 Бот-внедорожник - Собираем 

и программируем Бот-

внедорожник, используя датчик 

касания. 

 2 22.04.19 

58 Бот-внедорожник - Собираем 

и программируем Бот-

внедорожник, используя датчик 

касания. 

 1 22.04.19 

59 Исследователь -: робот с 

искусственным интеллектом 

среднего уровня 

1  29.04.19 

60 Исследователь -: робот с 

искусственным интеллектом 

среднего уровня 

 1 29.04.19 

61 Исследователь -: робот с  1 06.05.19 



 

искусственным интеллектом 

среднего уровня 

62 Гоночная машина – 

«Автобот» 
 1 06.05.19 

63 Гоночная машина – 

«Автобот» 
 1 13.05.19 

64 Робот «Alpha Rex» 1  13.05.19 

65 Робот «Alpha Rex»   

 

 1 20.05.19 

66 Представление и обсуждение 

работ 
1  20.05.19 

 

Оборудование: 
• мультимедийный проектор;• робот Lego Mindstorms;• доска;• карточки;• презентация (ЦОР 

«Основы робототехники») 

 

8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

• Материалы раздела для педагогов на сайте образовательных решений LEGO 

http://education.lego.com/ru-ru/support/testimonials1 

• http://education.lego.com/ru-ru/support 

 

9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

 

1. Lego Mindstorms: Создавайте и программируйте роботов по вашему желанию. 

Руководство пользователя 

2. Д.Г. Копосов Первый шаг в робототехнику : практикум для 5–6 класcов 

.-Бином, Москва.-2014 

Интернет- ресурсы:  

• http://www.gruppa-prolif.ru/content/view/23/44/  

• http://robotics.ru/  

• http://moodle.uni-altai.ru/mod/forum/discuss.php?d=17  

• http://ar.rise-tech.com/Home/Introduction   

• http://www.prorobot.ru/lego/robototehnika_v_shkole_6-8_klass.php  

• http://www.prorobot.ru/lego.php  

• http://robotor.ru 

Литература для ученика: 

1. Lego Mindstorms: Создавайте и программируйте роботов по вашему желанию. 

Руководство пользователя•  

2. Д.Г. Копосов Первый шаг в робототехнику : практикум для 5–6 класcов 

.-Бином, Москва.-2014 

Интернет- ресурсы: 

• http://robotor.ru  

• http://www.prorobot.ru/lego.php  

• http://robotics.ru/  

• http://www.prorobot.ru   
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