
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Факультативный курс «Лего-конструирование» является базовым и не предполагает наличия 

у обучаемых навыков в области робототехники и программирования. Уровень подготовки учащихся 

может быть разным. Многие работы в лего-конструировании и робототехнике направлены на 

улучшение, преобразование окружающего мира, что позволяет ориентировать детей на социально-

преобразующую добровольческую деятельность. Выполняя различные задания по лего-

конструированию и робототехнике, дети овладевают техническими навыками, получают 

необходимые знания о способах соединения лего-деталей, учатся работать с технологическими 

картами, понимать схемы, планировать свою работу, приобретают навык трудовой 

производственной деятельности. Данный факультативный курс представляет уникальную 

возможность для школьников освоить основы робототехники, создавая действующие модели 

роботов. Настоящая программа предлагает использование образовательных конструкторов 

LegoMindstorms NXT как инструмента для обучения детей конструированию и моделированию, а 

также управлению роботом на занятиях по робототехнике. 

Содержание курса  построено таким образом, что обучающиеся под руководством педагога 

смогут не только создавать роботов посредством конструктора LegoMindstorms, следуя 

предлагаемым пошаговым инструкциям, но и, проводя эксперименты, узнавать новое об 

окружающем их мире. Полученное знание служит при этом и доказательством истинности (или 

ложности) выдвинутых юными экспериментаторами тех или иных теоретических предположений, 

поскольку именно в ходе творчества они подтверждаются или опровергаются практикой. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она построена на обучении в 

процессе практики.  

Цель: 

1. Овладение навыками начального технического конструирования,  

2. Всестороннее развитие личности учащегося:  

 Развитие логического мышления  

 Мотивация к изучению наук естественно – научного цикла: окружающего мира, краеведения, 

физики, информатики, математики.  

 Познакомить детей со способами взаимодействия при работе над совместнымпроектом . 

 Развитие у детей интереса к техническому творчеству и обучение их конструирования через 

создание простейших моделей и управления готовыми моделями с помощью простейших 

компьютерных программ. Вырабатывается навык работы в группе. 

Задачи:  

- развитие индивидуальных способностей ребенка;  

- повышение интереса к учебным предметам посредством конструктора Lego;  

- формирование творческого подхода к решению поставленной задачи, а также представления о том, 

что большинство задач имеют несколько решений;  

- формирование целостной картины мира;  

- развитие умения довести решение задачи до работающей модели;  

- развитие логического, абстрактного и образного мышления;  

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 



прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- развитие научно-технического и творческого потенциала личности ребенка путем организации его 

деятельности в процессе интеграции начального инженерно-технического конструирования и основ 

робототехники.  

Данная программа педагогически целесообразна, поскольку содержание программы реализуется 

во взаимосвязи с предметами школьного цикла. Теоретические и практические знания по лего-

конструированию и робототехнике значительно углубят знания учащихся по ряду разделов физики, 

черчения, литературы, технологии, математики и информатики.  

Место курса в учебном плане: В учебном плане на изучение  курса "Лего-Робототехника" 

отводится 1 час в неделю в 7 классе, всего- 35 часов.  

Срок реализации рабочей программы: 1 год; всего - 35 часов.  

Формы занятий 

Курс включает в себя две части: лекционную и практическую. Теоретическая часть организована в 

форме лекций. Лекции проводятся с обязательным использованием иллюстративных материалов. 

Практическая часть – в форме самостоятельных заданий (практических работ на компьютере) и 

творческих работ, что является важной составляющей всего курса. Теоретическая и прикладная 

часть курса изучается параллельно, чтобы сразу же закреплять теоретические вопросы на практике. 

В ходе выполнения индивидуальных работ, учитель консультирует учащихся и при необходимости 

оказывает им помощь. Выполняя практические задания, учащиеся не только закрепляют навыки 

работы с программами, но и развивают свои творческие способности. Каждое  занятие начинается с  

мотивационного этапа, ориентирующего учащегося на выполнение практического задания по теме. 

Тема урока определяется приобретаемыми навыками. Изучение нового материала носит 

сопровождающий характер, ученики изучают его с целью создания запланированного 

образовательного продукта (рисунка, логотипа, плаката и др.). 

 

Содержание факультативного курса 

Введение в лего-конструирование  

История создания конструктора Lego. Информация о имеющихся конструкторах компании ЛЕГО, их 

функциональном назначении и отличии . Правила организации рабочего места. Правила и приемы 

безопасной работы с конструктором Lego.  

Основы построения конструкций 

Понятие конструкции. Основные свойства при построении конструкции (равновесие, устойчивость, 

прочность). Способы описания конструкции (рисунок, схема и чертеж) их достоинства и недостатки. 

Вспомогательные средства конструирования — чертежные и программные (программа ЗD-

моделирования и конструирования). Знакомство с программой LegoDigitalDesigner - создание 3D 

моделей в натуральном виде. Представление о компьютерном моделировании: построение модели, 

уточнение модели. Названия и назначения всех деталей конструктора. Виды соединений деталей. 

Изучение типовых соединений деталей.  

Простые механизмы и их применение  



Понятие о простых механизмах и их разновидностях. Примеры применения простых механизмов в 

быту и технике. Колесо. Ось. Понятие о рычагах. Основные определения. Правило равновесия 

рычага. Решение задач с применением правила равновесия рычага. 

Ременные, зубчатые и червячные передачи 

Виды ременных передач; сопутствующая терминология. Применение и построение ременных 

передач в технике, быту и спорте. Зубчатые колеса. Назначение зубчатых колес, их виды. Зубчатые 

передачи. Наблюдение и проведение эксперимента. Виды зубчатых передач. Их применение в 

технике. Направление вращения. Скорость вращения зубчатых колес разных размеров при 

совместной работе. Изучение червячной передачи. Применение червячных передач в технике. 

Изучение свойств червячной передачи. Построение модели по образцу. 

Введение в робототехнику 

История создания роботов. Что такое роботы. Робототехника. Роботы в быту и промышленности. 

Соревнования роботов. Понятие команды, про-граммы и программирования. Что необходимо знать 

перед началом работы с NXT. Датчики конструкторов Lego на базе компьютера NXT, аппаратный и 

программный со-став конструкторов Lego на базе компьютера NXT, сервомотор NXT. 

Основы работы с микрокомпьютером NXT 

Техника безопасности при работе с микрокомпьютером NXT. Технические характеристики. Выбор 

батареек. Энергосберегающий режим. Удаление всех программ. Назначение пиктограмм главного 

меню NXT. Кнопки управления. Принцип работы датчика касания. Назначение датчика 

освещенности и его возможности. Назначение датчиков и их технические характеристики. Строение 

сервомотора. Основные технические характеристики и возможности применения сервомотора. 

Знакомство с командами сервомотора. Функциональное назначение ламп 

Конструирование и программирование моделей роботов 

Понятие о правилах определения требований к результатам конструирования (определение главной 

полезной функции, функциональная пригодность, габариты, вес, шум и др.). Использование 

интерфейса и главного меню NXT. Команды управления моторами в NXT Program. 

Сборка робота с датчиком звука: модернизируем собранного на предыдущем уроке робота и 

получаем новую модель, путем добавления датчика звука. Использование интерфейса и главного 

меню NXT. Команды управления моторами в NXT Program. 

Сборка робота с датчиком расстояния: модернизируем первого собран-ного робота и получаем 

новую модель робот «Длинномер», путем добавления датчика расстояния. Использование 

интерфейса и главного меню NXT. Команды управления моторами в NXT Program. 

Сборка робота "Линейный ползун": модернизируем первого собранного робота и получаем новую 

модель "Линейного ползуна". Использование интерфейса и главного меню NXT. Команды 

управления моторами в NXT Program. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Содержание  

1. Мир Лего – 1 час История создания конструктора Lego. Информация о 

имеющихся конструкторах компании ЛЕГО, их 

функциональном назначении и отличии. Виды Лего. История 

Лего до наших дней. 

2 Набор Lego Mindstorms 

Education – 1 час 

Правила организации рабочего места. Правила и приемы 

безопасной работы с конструктором Lego. Элементы 

констуктора. Блок питания. Аккумулятор. Датчики. Мелкие 

детали. Предварительное знакомство. 

3-4 Конструкция. Основные 

свойства конструкции при ее 

построении – 2 часа 

Понятие конструкции. Основной блок. Включение, 

выключение, зарядка. Присоединение датчиков. Виды 

датчиков. Для чего они нужны? Какие действия они 

осуществляют. 

5 Названия и назначения 

деталей – 1 час 

. Названия и назначения всех деталей конструктора. Виды 

соединений деталей. Изучение типовых соединений деталей 

6-7 Проект по теме 

«Конструкция» - 2 часа 

Повторение видов конструкций. Самостоятельная сборка 

простейших видов. 

8 Понятие о простых 

механизмах и их 

разновидностях. Колеса и оси 

– 1час 

Понятие о простых механизмах и их разновидностях. 

Примеры применения простых механизмов в быту и технике. 

Колесо. Ось. 

9 Рычаг и его применение – 1 

час 

Понятие о рычагах. Основные определения. 

10 Рычаги: правило равновесия 

рычага – 1 час 

Правило равновесия рычага. Решение задач с применением 

правила равновесия рычага. 

11 Проект по теме «Простые 

механизмы» - 1 час 

Уметь создавать простые механизмы. Создание механизмов. 

12 Виды ременных передач – 1 

час 

Виды ременных передач; сопутствующая терминология. 

Применение и построение ременных передач в технике, быту 

и спорте. 

13 Зубчатые колеса – 1 час Зубчатые колеса. Назначение зубчатых колес, их виды. 

14 Зубчатые передачи – 1 час Зубчатые передачи. Наблюдение и проведение эксперимента. 

 

15 Виды зубчатых передач – 1 

час 

Виды зубчатых передач. Их применение в технике. 

Направление вращения. Скорость вращения зубчатых колес 

разных размеров при совместной работе. 

 

16 Червячная передача – 1 час Изучение червячной передачи. Применение червячных 

передач в технике. 

 

17 Свойства червячной передачи 

– 1 час 

Изучение свойств червячной передачи. Построение модели 

по образцу 



 

18 Проект по теме «Ременные, 

зубчатые и червячные 

передачи» - 1 час 

Самостоятельная сборка ременных, зубчатых, червячных 

передач. 

19 Роботы вокруг нас – 1 час История создания роботов. Что такое роботы. 

Робототехника. Роботы в быту и промышленности. 

Соревнования роботов. Понятие команды, программы и 

программирования. 

 

20 Набор Lego Mindstorms 

Education  – 1 час 

Что необходимо знать перед началом работы с NXT. Датчики 

конструкторов Lego на базе компьютера NXT, аппаратный и 

программный состав конструкторов Lego на базе компьютера 

NXT, сервомотор NXT. 

 

21 Микропроцессор NXT и 

правила работы с ним. 

Интерфейс и главное меню 

NXT – 1 час 

Техника безопасности при работе с микрокомпьютером NXT. 

Технические характеристики. Выбор батареек. 

22 Главное меню NXT. 

Настройки – 1 час 

Энергосберегающий режим. Удаление всех программ. 

Назначение пиктограмм главного меню NXT. Кнопки 

управления. 

23 Датчики касания и звука – 1 

час 

Принцип работы датчика касания. 

24 Датчики освещенности и 

расстояния – 1 час 

Назначение датчика освещенности и его возможности. 

Назначение датчиков и их технические характеристики. 

25 Интерактивные сервомоторы 

– 1 час 

Строение сервомотора. Основные технические 

характеристики и возможности применения сервомотора. 

Знакомство с командами сервомотора. 

 

26 Лампы – 1 час Функциональное назначение ламп. Ультразвуковой датчик и 

датчик света. 

 

27-28 Конструирование первого 

робота. Работа с 

инструкциями – 2 часа 

Понятие о правилах определения требований к результатам 

конструирования (определение главной полезной функции, 

функциональная пригодность, габариты, вес, шум и др.). 

29 Программирование первого 

робота – 1 час 

Использование интерфейса и главного меню NXT. Команды 

управления моторами в NXT Program. 

30 Конструирование и 

программирование робота с 

датчиком звука – 1 час 

Сборка робота с датчиком звука: модернизируем собранного 

на предыдущем уроке робота и получаем новую модель, 

путем добавления датчика звука. Использование интерфейса 

и главного меню NXT. Команды управления моторами в 

NXT Program. 

 

31 Конструирование и 

программирование робота с 

датчиком расстояния 

«Длинномер » - 1 час 

Сборка робота с датчиком расстояния: модернизируем 

первого собран-ного робота и получаем новую модель робот 

«Длинномер», путем добавления датчика расстояния. 

Использование интерфейса и главного меню NXT. Команды 

управления моторами в NXT Program. 

32 Конструирование и Сборка робота "Линейный ползун": модернизируем первого 



программирование робота с 

датчиком освещенности 

«Линейный ползун» - 1 час 

собранного робота и получаем новую модель "Линейного 

ползуна". Использование интерфейса и главного меню NXT. 

Команды управления моторами в NXT Program. 

33 Конструирование и 

программирование робота с 

датчиком касания – 1 час 

Сборка робота с датчиком касания: модернизируем первого 

собранного робота и получаем новую модель. Использование 

интерфейса и главного меню NXT. Команды управления 

моторами в NXT Program. 

34-35 Конструирование и 

программирование робота с 

использованием ламп – 2  час 

Сборка робота с использованием ламп: модернизируем 

первого собранного робота и получаем новую модель. 

Использование интерфейса и главного меню NXT. Команды 

управления моторами в NXT Program. 

 

Учебно – методический комплекс 

№ 

п/п 

Автор Название учебника, учебно-

методического материала 

Место и год издания 

1 С.А. Филиппов Робототехника для детей и их 

родителей. Книга для учителя 

 

2  Руководство пользователя LEGO 

MINDSTORMS NXT 2.0 

 

3 Бухмастова Е.В., 

Шевалдина С.Г., 

Горшков Г.А. 

Методическое пособие 

«Использование Лего-технологий 

в образовательной деятельности»  

Челябинск: РКЦ, 2009  

4 Григорьев Д.В., 

Степанов П.В.  

Внеурочная деятельность 

школьников. Методический 

конструктор  

М: Просвещение, 2011 

Цифровыми ресурсами: 

1. http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego  

2. http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.konkurs  

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

4. http://www.wroboto.org/  

5. http://www.roboclub.ru/  

6. http://robosport.ru/  

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

8. http://legoclab.pbwiki.com/  

9. http://www.int-edu.ru/  

10. http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17  

11. http://do.rkc-74.ru/course/view.php?id=13  

12. http://robotclubchel.blogspot.com/  

13. http://legomet.blogspot.com/  

14. http://httpwwwbloggercomprofile179964.blogspot.com/  

15. http://prorobot.ru/lego.php 

 

 


