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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Модифицированная рабочая программа дополнительного образования «Лего-

конструирование» составлена на основе «Примерной программы внеурочной 

деятельности» для начальной  и основной школы, под редакцией В.А. Горского. 

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.) «О реализации 

дополнительных образовательных программ в учреждении дополнительного образования 

детей» (№28-51-391/16 от 20.05.2003 г.) 

2. «О требованиях к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (Утверждены на заседании Научно-методического 

совета по дополнительному образованию детей Минобразование России 03.06.2003 г. , 

письмо   Минобразование России № 28-02-484/16 от 18.06.2003)» 

Срок реализации программы – 1 год  

Направленность программы – интеллектуальная 

Адресат программы: программа предназначена для детей в возрасте  12-15 лет 

 

Цели курса:  

 саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в процессе освоения мира 

через его собственную творческую предметную деятельность;  

 формирование у обучающихся целостной картины мира на основе знаний 

предмета «Информатика» и «Лего-конструирования»; 

 

Основные задачи программы: 

в обучении: 

 обучение знаниям, умениям, навыкам в области «Лего-конструирования»; 

 усвоение обучающимися понятий и терминологий в области «Информатика» и 

«Лего-конструирования». 

 умение воспроизвести техническую модель по задуманным свойствам 

 умение запрограммировать робота для выполнения поставленных задач  

в воспитании: 

 формирование нравственных основ личности; 

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру; 

 формирование потребности личности в непрерывном самосовершенствовании; 

 воспитание чувства гражданственности, творческих способностей обучающихся; 

в развитии: 

 развитие устойчивой мотивации к учению и самообразованию; 

 развитие ведущих психологических навыков; 

 развитие пространственного воображения, художественного вкуса; 

 развитие памяти, внимания, совершенствование мелкой моторики рук, 

активизация мыслительных процессов; 

в оздоровлении: 

 приобщение к здоровому образу жизни; 



 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 укрепление физического здоровья детей. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

Личностные метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса «Лего-конструирование и робототехника» 

является формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своѐ отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы 

Метапредметными результатами изучения курса «Лего-конструирование и 

робототехника»  является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

 Познавательные УУД: 

 определять,  различать и называть детали конструктора, 

 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по 

заданной схеме и самостоятельно строить схему. 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса,  сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 Регулятивные УУД: 

 уметь работать по предложенным инструкциям. 

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений. 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

 Коммуникативные УУД: 

 уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке. 

 уметь  работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

 

Предметные результаты изучения курса «Лего-конструирование и робототехника» 

Обучаемые научатся: 

 Понимать и владеть терминологией в области робототехники и программирования; 

 Программировать роботов на микроконтроллере MindstormsNXT; 

 Подбирать датчики при сборке модели для выполнения различных задач; 

 Собирать модели роботов и программировать их для выполнения определѐнных 

задач: следование по траектории, распознавание объектов по цветам и выполнение 

действий с объектами, распознавание препятствий, манипулирование объектами; 

Обучаемые получат возможность научиться: 

 Воспроизводить сборку робота по задуманным техническим требованиям; 



 Составлять алгоритм для выполнения поставленной задачи для робота; 

 Переложить задуманный алгоритм на язык программирования для 

микоконтроллераMindstormsNXT 

 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение  (1 ч.)  

   Поколения роботов. История развития робототехники.  

Применение роботов.  Развитие образовательной робототехники в Иркутской области. 

Цели и задачи курса. 

 

Конструктор LEGOMindstorms (13 ч.) 

   Конструкторы LEGOMindstorms ресурсный набор.  

Основные детали конструктора. Микропроцессор NXT. Сервомоторы.  Датчики. 

Подключение сервомоторов и датчиков. Меню.  Программирование. Выгрузка и загрузка.  

 

Программирование NXT (12 ч.) 

  Установка программного обеспечения. Системные требования. 

Интерфейс. Самоучитель.  Мой портал. Панель инструментов.  Палитра команд. Рабочее 

поле. Окно подсказок. Панель конфигурации. Пульт управления роботом. Первые простые 

программы. Передача и запуск программ. Тестирование робота.  

 

Испытание роботов (18 ч.) 

   Движение, повороты и развороты.  Воспроизведение звуков и управление звуком. 

Движение робота с ультразвуковым датчиком и датчиком касания.  

 Обнаружение роботом черной линии и движение вдоль черной линии. 

 

Проектная деятельность (19 ч.) 

  Конструирование моделей роботов.  Программирование.  Испытание роботов. 

Презентация проектов роботов.  Выставка роботов. 

 

Соревнование роботов  (10 ч.)  

  Решение олимпиадных задач. Подготовка, программирование и испытание роботов в 

соревнованиях. Участие в краевых мероприятиях, олимпиадах по робототехнике. 

 

Формы организации занятий 

Основными формами учебного процесса являются: 

 групповые учебно-практические и теоретические занятия; 

  работа по индивидуальным планам (исследовательские проекты); 

  участие в соревнованиях между группами; 



 комбинированные занятия. 

Основные методы обучения, применяемые в прохождении программы, основываются на 

педагогических технологиях: 

1. Сотрудничество. 

2. Проектный метод обучения. 

3. Технологии использования в обучении игровых методов. 

4.  Информационно-коммуникационные технологии.  

5. Частично-поисковый. 

6. Исследовательский. 

7. Создание ситуаций творческого поиска. 

8. Стимулирование (поощрение). 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\п 

Наименование разделов  Количество часов 

всего теория практика 

1 Введение   1 1 1 

2 Конструктор LEGOMindstorms 13 1 2 

3 Программирование NXT 12 2 2 

4 Испытание роботов 18 2 18 

5 Проектная деятельность 19 1 4 

6 Соревнование роботов   10  10 

 Итого 68   

  



5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для учителя: 

1. Уроки Лего-конструирования в школе: методиеское пособие   

/А.С.Злаказов. Г.А.Горшков, С.Г.Шевалдина. –М: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011г.-120 с.: ил. –  (ИКТ в работе учителя). 

2. Основы программирования микроконтроллеров / Артѐм Бачинин, 

Василий Панкратов, Виктор Накоряков – ООО «Амперика», 2013 – 207 с. 

3. Пропорциональное управление роботом LegoMindstorms EV3 /Л.Ю. 

Овсяницкая, Д.Н. Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. – М.: Издательство «Перо», 

2015. – 188 с. 

4. Курс программирования робота Lego Mindstorms EV3 в среде EV3: 

основные подходы, практические примеры, секреты мастерства  / Д.Н. 

Овсяницкий, А.Д. Овсяницкий. – Челябинск: ИП Мякотин И.В., 2014. – 204 с. 

 

Сетевые образовательные ресурсы: 

1.http://robo74.ru 

2.NiNoXT: Домашние задания для занятий по робототехнике. http:// 

nnxt.blogspot.com  

4.Международные состязания роботов. http://wroboto.ru/ 

5.http://lego.rkc-74.ru/  

6.http://www.lego.com/education/  

7.http://www.wroboto.org/  

8.http://learning.9151394.ru  

9.http://www.roboclub.ru/  

10.http://robosport.ru/  

11.http://www.prorobot.ru/  

12.http://www.asahi-net.or.jp 
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