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Настоящая программа разработана в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ),с приказом Министерства образования и науки 

России (далее – Минобрнауки России)  от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении и 

введении вдействие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" на основе требований к результатам ФГОС ООО, с учетом изменений, 

внесенных приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 №№ 1576, 1577, 1578), приказом  

Министерства образования Калининградской области от 08.08.2013 № 819/1 «Об 

организации введения федерального государственного образовательного стандарта на 

ступенях основного и среднего (полного) общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Калининградской области  в 2013 году», Уставом МАОУ «СОШ г. 

Заленоградска» и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ по 

внеурочной деятельности. 

В определении содержания программы школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их родителей. 

Программа посвящена изучению основ Робототехники с помощью конструктора 

LEGO MINDSTORMS.  

Программа рассчитана на обучающихся 5 классов. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 1 часу. Общее количество часов -  70. 

 

 

               Планируемые результаты курса внеурочной деятельности   

 

Метапредметные 

 обучающиеся смогут:  

• Найти практическое применение и связь теоретических знаний, полученных в рамках 

школьной программы.  

• Получить практические навыки планирования своей краткосрочной и долгосрочной 

деятельности. 

• Выработать стиль работы с ориентацией на достижение запланированных результатов. 

• Использовать творческие навыки и эффективные приемы для решения простых 

технических задач.   

• Использовать на практике знания об устройствах механизмов и умение составлять 

алгоритмы решения различных задач. 

• Использовать полученные навыки работы различным инструментом в учебной и 

повседневной жизни.  

 

Личностные 

 обучающиеся смогут:  

• Получить социальный опыт участия в индивидуальных и командных состязаниях.  

• Найти свои методы и востребованные навыки для продуктивного участия в командной 

работе. 

• Убедиться в ценности взаимовыручки, поддержания доброжелательной обстановки в 

коллективе. 

• Научиться использовать навыки критического мышления в процессе работа над 

проектом, отладки и публичном представлении созданных роботов.  

• Укрепить и усовершенствовать в себе чувство самоконтроля и ответственности за 

вверенные ценности.  

• Развить внимательное и предупредительное отношение к окружающим людям и 

оборудованию в процессе работы. 

  

По окончанию полного курса обучения обучающиеся должны знать:           
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• 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;  

• основные приемы конструирования роботов;  

• конструктивные особенности различных роботов;  

• как передавать программы в RCX;       

• порядок создания алгоритма программы, действия робототехнических средств;  

• как использовать созданные программы;  

• самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, 

приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.);  

• создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных элементов по 

разработанной схеме, по собственному замыслу;  

• создавать программы на компьютере для различных роботов;  

• корректировать программы при необходимости;  

уметь:  

• принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель.  

• проводить сборку робототехнических средств, с применением LEGO конструкторов;  

• создавать программы для робототехнических средств;  

• прогнозировать результаты работы; 

• планировать ход выполнения задания; 

• рационально выполнять задание; 

• руководить работой группы или коллектива; 

• высказываться устно в виде сообщения или доклада; 

• высказываться устно в виде рецензии ответа товарища; 

       представлять одну и ту же информацию различными способами. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель: обучение основам робототехники, программирования. Развитие творческих 

способностей в процессе конструирования и проектирования.  

Задачи:  

Обучающие:  

− дать знания о конструкции  робототехнических устройств;  

− научить  приемам сборки и программирования робототехнических устройств;  

− сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования;  

− ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами. 

 Воспитательные:  

− формировать творческое отношение   к выполняемой работе;  

− воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять обязанности.  

Развивающие:  

− развивать творческую инициативу и самостоятельность;  

− развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, способность 

логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном; 
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− развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

− развивать коммуникативные способности учащихся, умение работать в группе. 

LEGO® MINDSTORMS® Education – новое поколение образовательной 

робототехники, позволяющее изучать естественные науки (информатику, физику, химию, 

математику и др.) а также технологии (научно – технические достижения) в процессе 

увлекательных практических занятий. 

Используя образовательную технологию LEGO MINDSTORMS в сочетании с 

конструкторами LEGO,  учащиеся разрабатывают, конструируют, программируют и 

испытывают роботов. В совместной работе дети развивают свои индивидуальные творческие  

способности, коллективно преодолевают творческие проблемы, получают важные 

фундаментальные и технические знания. Они становятся более коммуникабельными, 

развивают навыки организации и проведения исследований, что способствует их успехам в 

дальнейшем школьном образовании, в будущей работе. 

Основным содержанием данного курса являются занятия по техническому 

моделированию, сборке и программированию роботов.  

Актуальность курса заключается в том, что он направлен на формирование 

творческой личности, живущей в современном мире. Технологические наборы LEGO 

MINDSTORMS NXT 2.0 ориентированы на изучение основных физических принципов и 

базовых технических решений, лежащих в основе всех современных конструкций и 

устройств. 

Обучение с LEGO® Education всегда состоит из 4 этапов:  

• Установление взаимосвязей 

При установлении взаимосвязей учащиеся как бы «накладывают» новые знания на те, 

которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои познания. К каждому из 

заданий комплекта прилагается анимированная презентация с участием фигурок героев – 

Маши и Макса. Использование этих анимаций, позволяет проиллюстрировать занятие, 

заинтересовать учеников, побудить их к обсуждению темы занятия. 

• Конструирование 

 Учебный материал лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки «работают вместе». 

Работа с продуктами LEGO Education базируется на принципе практического обучения: 

сначала обдумывание, а затем создание моделей. В каждом задании комплекта для этапа 

«Конструирование» приведены подробные пошаговые инструкции. 

• Рефлексия 

Обдумывая и осмысливая проделанную работу, учащиеся углубляют понимание предмета. 

Они укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у них знаниями и вновь 

приобретённым опытом. В разделе «Рефлексия» учащиеся исследуют, какое влияние на 

поведение модели оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят 

расчеты, измерения, оценки возможностей модели, создают отчеты, проводят презентации, 

придумывают сюжеты, пишут сценарии и разыгрывают спектакли, задействуя в них свои 

модели. На этом этапе учитель получает прекрасные возможности для оценки достижений 

учеников. 

• Развитие 

Процесс обучения всегда более приятен и эффективен, если есть стимулы. Поддержание 

такой мотивации и удовольствие, получаемое от успешно выполненной работы, 

естественным образом вдохновляют учащихся на дальнейшую творческую работу. В раздел 

«Развитие» для каждого занятия включены идеи по созданию и программированию моделей 

с более сложным поведением.  
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Программное обеспечение конструктора ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO Education 

WeDo Software) предназначено для создания программ путём перетаскивания Блоков из 

Палитры на Рабочее поле и их встраивания в цепочку программы. Для управления моторами, 

датчиками наклона и расстояния, предусмотрены соответствующие Блоки. Кроме них 

имеются и Блоки для управления клавиатурой и дисплеем компьютера, микрофоном и 

громкоговорителем. Программное обеспечение автоматически обнаруживает каждый мотор 

или датчик, подключенный к портам LEGO®-коммутатора. Раздел «Первые шаги» 

программного обеспечения WeDo знакомит с принципами создания и программирования 

LEGO-моделей 2009580 ПервоРобот LEGO WeDo.  Комплект содержит 12 заданий. Все 

задания снабжены анимацией и пошаговыми сборочными инструкциями.  

    

.  Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Введение 

Введение, знакомство со средой конструирования и программирования. 

Дистанционное управление роботом. Соединение с роботом различными способами. Выбор, 

загрузка программы, запуск программы, тестирование. 

Основы построения конструкций 

Ознакомление с Лего-конструктором. Названия и назначения деталей. Изучение 

типовых соединений деталей. Конструкция. Основные свойства конструкции при ее 

построении. Работа с технологическими картами. Создание простейших конструкций и 

механизмов. 

Простые механизмы и их применение 

Понятие о простых механизмах и их разновидностях. Основные определения. Рычаг и 

его применение. Правило равновесия рычага. Конструирование рычажных механизмов 

(качели, колодец «Журавль»). Построение сложных моделей по теме «Рычаги». Блоки, их 

виды. Применение блоков в технике. Построение сложных моделей по теме «Блоки» 

(подъемный кран). 

Ременные и зубчатые передачи 

Виды ременных передач, основные определения. Применение и построение ременных 

передач в технике. Зубчатые передачи, их виды. Применение зубчатых передач в технике. 

Зубчатые передачи под углом 90°. Реечная передача. Работа с технологическими картами. 

Построение конструкций и механизмов с использованием ременных и зубчатых передач. 

Червячная передача и ее свойства 

Передаточное число, его расчет. Изучение червячной передачи, ее свойств. Модель 

«Вращающаяся сцена». Построение, простейшее программирование модели. Подготовка к 

соревнованиям. 

Энергия 

Понятие об энергии и ее формах. Примеры преобразования видов энергии. 

Ознакомление с конструкторами «Энергия, работа, мощность», «Возобновляемые 

источники энергии» (при условии наличия наборов в школе). Работа с технологическими 

картами. Построение конструкций с преобразованием электрической энергии в 

механическую, механической – в механическую (машина с электроприводом, ветроход, 

водяная мельница). Подготовка к соревнованиям. 

Конструирование 

Сборка основы робота. Запуск тестовой программы. Досборка робота. Запуск 

тестовой программы стрельбы на 4 стороны и патрулирования. Модификация робота для 

движения с учетом разметки. Обучение использованию блоков движения и сенсорных 

блоков при программировании роботов. 

Командное отборочное соревнование «Дуэль» модифицированных роботов 

Компьютерное моделирование 
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Построение модели в режиме «Управление» 1-4 (реализация линейного 

программирования). Тестирование модели. Настройка датчиков. Палитра команд. 

Соединение пиктограмм. Основные принципы программирования в (линейные программы). 

Сохранение программы. Повторение способов передачи движения под углом 90 градусов 

(зубчатые передачи). Построение и программирование модели. Анализ принципа управления 

машиной. Построение и программирование сложной конструкции с применением 

нескольких видов передач (например, производственный модуль – подъемный кран, 

транспортерная лента). 

Управление и программирование 

Знакомство с «Лего Mindstorms». Создание машин по технологическим картам. 

Управление созданными машинами с предустановленными программами. Основы 

электричества. Понятия электрической цепи, напряжения. Понятие алгоритм, виды 

алгоритмов, система команд исполнителю, языки программирования. Знакомство с 

программным обеспечением, с разделами программы: Администратор, Программирование 

(режим «Управление»). Программирование моделей на уровнях управление. Изменение 

готового шаблона. 

 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

 

№ Тема занятия 
Кол-во часов 

всего теория практика 

1 

Конструкторы компании ЛЕГО. Что 

входит в состав конструктора? Мотор и 

зубчатые колеса 

3 лекция 
Знакомство с 

конструктором 

2 
Конструирование первого робота 

2  
Практическая 

работа 

3 

Изучение среды управления и 

программирования 4 лекция 

Написание 

простейшей 

программы 

4 
Тестирование 

2  
Работа над 

программой 

5 
Разработка проектов по группам. 

4  
Работа над 

проектом 

6 Защита проекта 2  Защита проекта 

7 
Конструирование 4-х колёсного или 

гусеничного робота 
4 

Демонстрация 

конструкции 
Сборка робота 

8 

Знакомство с разделом управление. 

Демонстрация возможностей, 

структуры интерфейса. Меню, Панели 

инструментов.  

4 

Демонстрация 

возможностей 

программы 

Работа с 

использованием 

панели 

инструментов 

9 
Работа с датчиками звука. Составление 

программы, передача, демонстрация 
4 

Демонстрация 

работы датчика 

Работа над 

программой 

10 

Параметры звука; Добавление звуковых 

эффектов в программу. Сборка модели. 

Составление программы, передача 

Проект «Измеритель шума» 

4 
Демонстрация 

работы датчика 

Работа над 

программой 

11 
Циклическая структура 

4 лекция 
Работа над 

программой 

12 
Программы с циклами и датчиками 

проект «Светофор» 
2  

Работа над 

программой 
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13 
Проект «Безопасный автомобиль» 

2  
Работа над 

программой 

14 
Написание программ с циклами и 

датчиками  
2  

Работа над 

программой 

15 
Разработка проектов по группам. 

2  
Сборка робота и 

программирование 

16 Защита проекта 2  Защита проектов 

17 
Программы с циклами и датчиками 

проект «Шлагбаум» 
2  

Работа над 

программой 

18 

Программы с циклами и датчиками 

Отладка написанных программ. 

Испытание моделей 

2  

Программирование 

19 
Ветвление по датчику Составление 

программы, передача, демонстрация 
4 лекция 

Программирование 

20 
Использование цикла и ветвления по 

датчикам 
2  

Программирование 

21 Проект «Робот калькулятор» 2  Программирование 

22 Проект «Секундомер» 2  Программирование 

23 

Создание собственных проектов 

«Математическая модель» Выполнение 

индивидуальных проектов  

8  
Работа над 

проектами 

24 Подведение итогов 1  Защита проектов 

Всего: 70 10 60 
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