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I. Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования детей «ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ» разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», письмом Министерства образования и науки РФ от 

11 декабря 2006г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», ФГОС 

основного общего образования (утв. Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№ 1897), Концепцией развития воспитания в системе воспитания в системе образования Тюменской области на период 

2018 – 2019 уч. г. 

 Данная программа и составленное тематическое планирование рассчитано на один год обучения, 34 часа  из 

расчёта 1 час в неделю. Название курса – «Легоконструирование». 

Легоконструирование - область науки и техники, ориентированная на создание роботов и робототехнических систем, 

построенных на базе мехатронных модулей (информационно-сенсорных, исполнительных и управляющих). 

Актуальность и практическая значимость данной программы обусловлена тем, что полученные на занятиях знания 

становятся для учащихся необходимой теоретической и практической основой их дальнейшего участия в техническом 

творчестве, выборе будущей профессии, в определении жизненного пути. Данная программа помогает раскрыть 

творческий потенциал обучающегося, определить его резервные возможности, осознать свою личность в окружающем 

мире, способствует формированию стремления стать мастером, исследователем, новатором. 

Содержание данной программы построено таким образом, что обучающиеся под руководством педагога смогут не 

только создавать роботов посредством конструктора Lego Mindstorms EV3, NXT, следуя предлагаемым пошаговым 

инструкциям, но и, проводя эксперименты, узнавать новое об окружающем их мире. Полученное знание служит при 
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этом и доказательством истинности (или ложности) выдвинутых юными экспериментаторами тех или иных 

теоретических предположений, поскольку именно в ходе творчества они подтверждаются или опровергаются практикой. 

 

Программа «Легоконструирование» рассчитана для обучающихся 5-8 классов и имеет инженерно-техническое 

направление, при котором происходит создание роботов, робототехнических систем для развития изобретательских и 

рационализаторских способностей через проектную и учебно-исследовательскую деятельность. 

 

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

Простота в построении модели в сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора позволяют 

учащимся в конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же задачу. 

Уже на начальной стадии приобщения к процессу творчества, при репродуктивном конструировании (по готовым 

инструкциям и схемам) и сборке робота по образу и подобию существующих, обучающиеся приобретают для себя 

немало новых научных и технических знаний. 

В поиске решения технических задач претворяются в жизнь основные ступени творческого мышления. Это прежде всего 

концентрация имеющихся знаний и опыта, отбор и анализ фактов, их сопоставление и обобщение, мысленное 

построение новых образов, установление их сходства и различия с существующими реальными объектами. 
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II. Цели и задачи курса 

Цели и задачи курса 

Цель:  

 обучение основам конструирования,  алгоритмизации и программирования с использованием робота LEGO 

Mindstorms EV3, NXT.  

Задачи: 

 Научить конструировать роботов на базе микропроцессора EV3, NXT;  

 научить работать в среде программирования Mindstorms EV3, NXT;  

 научить составлять 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 умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений;  

 получить опыт работы в творческих группах. 
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III. Учебный план 

«Легоконструирование» является базовым и не предполагает наличия у обучаемых навыков в области 

конструирования и программирования. Уровень подготовки учащихся может быть разным. Реализация данного этапа 

курса позволяет стимулировать интерес и любознательность, развивает способности к решению проблемных ситуаций 

умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и 

реализовывать их.  

Включение в программу кружка вопросов, связанных с изучением множества примеров технологий 

преобразования энергии, используемых в прошлом и настоящем, позволит учащимся продвинуться по пути познания в 

области техники и ее возможностей. 

 

№ 

п/п Наименование блока 
Количество 

часов 

1 

Общие представления о робототехнике. Техника 

безопасности при работе с конструкторами. 1 

2 Основы программирования  11 

3 Творческие проекты 22 

 Итого:       34 
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IV. Учебно – тематический план 

№ 

Дата   

 

Тема урока, раздела 

Содержание занятия   Наглядные пособия 

  I. Знакомство с роботом EV3, 

NXT - 

1 час 

  

1  Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Правила поведения в кабинете 

информатики. 

Образовательная 

робототехника. Цели и задачи 

курса «Робототехника на Лего 

EV3, NXT» 

Сборка робота по инструкции. 1. LEGO® MINDSTORMS® 

EDUCATION EV3 

ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ 

2. Презентация «Основы 

программирования робота Lego 

Mindstorms EV3»; 

3. Презентация «LEGO Mindstorms 

EV3»; 

4. Книга EV3.pdf  

5. Презентация «Движение по 

линии»; 

6. Презентация «Особенности 

решения задачи по выходу из 

лабиринта» 

7. Лекции С. Филиппова № 2.1, 

2.2.1, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3.2,  3.4, 

3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 

5.2, 5.3. 

  II. Основы 

программирования – 11 

часов 

 

2  Моторы. Программирование 

движений по различным 

траекториям. Блок 

«Независимое управление 

моторами». Рулевое 

управление. 

Проехать последовательно со скоростью 75 единиц: 

• вперед 1 оборот с резким торможением; 

• Вперед 360о с плавным торможением; 

• Назад 1 секунду; 

Принудительно остановить оба мотора. 

Задание: проехать 1 метр с максимальной скоростью и резко 

остановиться. 

Задание: повернуться налево вокруг левого колеса на 45 

градусов. 
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Задание. Повернуться направо на 90о 

Проехать 0,5 м вперед, повернуться на 60о по часовой 

стрелке вокруг правого колеса и проехать 0,5 м назад. 

Проехать по траектории: треугольник, квадрат, ромб, 

трапеция с заданными сторонами и углами. 

8. Т. В. Никитина 

«Образовательная робототехника 

как направление инженерно-

технического творчества 

учащихся», учебное пособие. 

9. Предко М. «123 эксперимента 

по робототехнике». 

10. Слезина М. В., Слезин К. А. 

«Лабораторные работы для уроков 

по робототехнике». 

11. Фрагменты книги и рабочей 

тетради Копосова, файлы к ним. 

12. Фрагменты книги «Курс 

программирования робота EV3 в 

Lego Mindstorms EV3», Л.Ю. 

Овсяницкая и др.  

13. Презентация 

«Конструирование и 

программирование роботов на 

платформе Lego Mindstorms», 

Якушин А. В. 

14. Сборник задач по 

робототехнике, Гимназия 42. 

15. Программа занятий по 

информатике EV3. 

16. Сайты по робототехнике: 

3  Работа с экраном. Работа с 

подсветкой. 

Вывод на экран фигур:  

• Прямая 

• Круг 

• Прямоугольник 

• Точка. 

Вывод на экран рисунка. 

Создать программу, которая представляет на дисплее свои 

действия: робот едет 2 с, на экране отображается рисунок 

идущего человека; робот стоит 2с, на экране – фигура 

стоящего человека. 

Задание: включать на блоке последовательно каждые 3 

секунды подсветку: зеленую, красную мигающую, 

оранжевую, выключить подсветку.  

 

4  Работа со звуком Режимы: 

• Воспроизведение встроенных звуков; 

• Воспроизведение записанного файла.  

Создать программу, согласно которой робот: 

1. Воспроизводит «Браво, EV3», а затем едет один 

оборот вперед; 

2. Воспроизводит «Браво, EV3», одновременно с 

началом движения,  затем едет один оборот вперед; 
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5  Цикл с постусловием. 

Условия выхода из цикла. 

Прерывание цикла. 

Переключатель. 

Составить программу, реализующую непрерывную езду 

робота по траекториям: квадрата, треугольника, вперед-

назад.  

Задача: составить программу, которая,  в случае нажатия  

второй кнопки на блоке, заставляет робота двигаться один 

оборот вперед, иначе один оборот назад. 

- http://www.prorobot.ru/ 

- http://www.proghouse.ru/ 

- https://roboproject.ru/ru/lego-

education/lego-mindstorms-ev3-

skachat-instrukcii-po-sborke 

- ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ПО 

ПРОГРАММАМ LEGO 

EDUCATION ACADEMY, 

ВИДЕОКУРСЫ, Программа 

дистанционного обучения работе с 

робототехнической 

образовательной платформой 

LEGO® MINDSTORMS® 

Education EV3. 

http://legoacademy.ru/elearning/ 

(Пройти регистрацию!) 

и другие. 

6  Работа с данными. Типы 

данных. Проводники. 

Переменные и константы. 

Работа с константами. 

Работа с переменными. 

Задание: робот двигается вперед, совершая последовательно 

по одному обороту. После четвертого оборота произносит 

слово  «Four»  и продолжает ехать дальше. 

7  Математические операции с 

данными. 

Примеры использования блока 

математики. Логические 

операции с данными. Примеры 

использования логических 

операций. 

Задание: периодически нажимать на кнопки блока, на 

экране робота отображается количество нажатий кнопки 2. 

 

8  Работа с датчиками. 

Датчик цвета. Режим 

измерения цвета. 

Режим измерения «Яркость 

отраженного света» 

Задание: составить программу, согласно которой робот 

«проговаривает» цвет объекта (красный, синий или другой). 

Отображение счетчика отраженного света. 

Программа движения до черной линии. 

 

http://www.prorobot.ru/
http://www.proghouse.ru/
http://legoacademy.ru/
http://legoacademy.ru/
http://legoacademy.ru/
http://legoacademy.ru/elearning/
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9  Режим измерения «Яркость 

внешнего освещения». Режим 

сравнения цвета. 

Калибровка. 

Принцип калибровки.  

Задание: На пол наклеена красная лента. Доехать до полосы 

и остановиться.  

Задание: на пол наклеены полосы разных цветов. Роботу 

необходимо пересекать полосы и остановиться на пятой 

синей полосе. 

 

10  Датчик касания. Примеры 

использования датчика. 
Задание. Двигаться до нажатия датчика касания. 

Задание 2. Заставить пульсировать индикатор состояния 

модуля каждый раз, когда удерживается датчик касания. 

Задание 3: Подавать звуковой сигнал при каждом нажатии 

датчика касания 

 

11  Датчик касания. Примеры 

использования датчика. 

Задание 4: Мотор начинает работать каждый раз, когда 

удерживается датчик касания. 

Задание 5. Двигаться по схеме до нажатия датчика касания. 

Задание: составить программу движения вперед, которая 

запускается нажатием и отпусканием  датчика касания, 

используя блок ожидания (цикл).  
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12  Датчик ультразвука Задание: написать программу, непрерывно выводящую на 

экран расстояние до предмета в сантиметрах. 

Создать программу, в соответствии с которой робот едет 

вперед по направлению к стене и произносит “Go” до тех 

пор, пока расстояние до стены не станет меньше 15 см. 

После этого необходимо произнести “Stop” и завершить 

работу цикла.  

 

  III.Творческие проекты - 22 

часа 

  

13  Проект «Автобот: гоночная 

машина из лего NXT».  

Конструирование и программирование. Дистанционное 

управление роботом. 

 

14  Робот, бьющий по мячу. NXT Конструирование и программирование. Дистанционное 

управление роботом. 

 

15  Робот СЕГВЭЙ с наездником. 

NXT 

Конструирование и программирование. Дистанционное 

управление роботом. 

 

16  Робот EV3 с клешнёй  Конструирование и программирование. Дистанционное 

управление роботом. 

 

17  Конструирование и 

программирование робота 

«Траектория счётчик». 

Траектория счётчик  

18  Конструирование и 

программирование робота 

«Траектория счётчик». 

Траектория счётчик  

19  Конструирование и 

программирование робота 

Траектория счётчик  
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«Траектория счётчик». 

20  Конструирование и 

программирование робота 

«Траектория счётчик». 

Траектория счётчик  

21  Конструирование и 

программирование робота 

«Боулинг». 

Боулинг  

22  Конструирование и 

программирование робота 

«Боулинг». 

Боулинг  

23  Конструирование и 

программирование робота 

«Гольф». 

Гольф  

24  Конструирование и 

программирование робота 

«Гольф». 

Гольф  

25  Конструирование и 

программирование робота 

«Гольф». 

Гольф  

26  Робот - Сортировщик цветов Конструирование и программирование. Дистанционное 

управление роботом. 

 

27  Робот - Щенок Конструирование и программирование. Дистанционное 

управление роботом. 

 

28  Рука робота Конструирование и программирование. Дистанционное 

управление роботом. 
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29  Робот - Слон Конструирование и программирование. Дистанционное 

управление роботом. 

 

30  Робот, удерживающий 

равновесие на двух колёсах - 

Гиробой 

Конструирование и программирование. Дистанционное 

управление роботом. 

 

31  Робот - танк Конструирование и программирование. Дистанционное 

управление роботом. 

 

32  Сортировщик Ваккер 

(WACK3M)  

Конструирование и программирование. Дистанционное 

управление роботом. 

 

33  Гоночный грузовик (RAC3R). 

NXT 

Конструирование и программирование. Дистанционное 

управление роботом. 

 

34  Гоночный грузовик (RAC3R). 

NXT 

Конструирование и программирование. Дистанционное 

управление роботом. 
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V. Основные направления и содержание программы 

Знакомство с роботом EV3 (1 ч.)  

Поколения роботов. История развития робототехники. Применение роботов. Развитие образовательной робототехники. 

Цели и задачи курса. Конструкторы LEGO Mindstorms EV3, NXT. Основные детали конструктора. Микропроцессор 

EV3, NXT. Сервомоторы. Датчики. Подключение сервомоторов и датчиков. Меню EV3, NXT. Программирование на 

EV3, NXT. Выгрузка и загрузка.  

Основы программирования (11 ч.)  

Установка программного обеспечения. Системные требования. Интерфейс ПО LEGO Mindstorms EV3, NXT. 

Самоучитель. Мой портал. Панель инструментов. Палитра команд. Рабочее поле. Окно подсказок. Окно EV3, NXT. 

Панель конфигурации. Пульт управления роботом. Первые простые программы. Передача и запуск программ. 

Тестирование робота. 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. 

Творческие проекты (22 ч.)  

Конструирование моделей роботов. Программирование. Испытание роботов. Презентация проектов роботов. Выставка 

роботов.  
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VI. Условия реализации программы 

№                           Условия реализации программы 

1. Научно – 

методическое 

обеспечение 

программы 

1. Изучение спроса потенциальных 

социальных заказчиков (школьников, 

родителей); 

2. Разработка программы кружка; 

3. Подготовка методических материалов по 

программе; 

4. Разработка системы отслеживания 

результатов (степень удовлетворенности 

школьников, родителей); 

5. Оформление  стенда, выставочной зоны 

2. Мотивационное 

обеспечение 

программы 

1. Добровольность участия в деятельности 

кружка; 

2. Внедрение и применение системы 

поощрений; 

3.Вынесение благодарности родителям; 

3.  Материально – 

техническое 

обеспечение 

Средства обучения:  

 Программирование на ЛЕГО Mindstorms EV3, 

NXT  

 Цифровые разработки учителя к урокам 

(презентации, сайты, тесты и т.д.). 

 Цифровое оборудование: проектор, АРМ 

учителя, компьютерный класс. 

1.  

4. Кадровое обеспечение 

программы 

Учитель информатики 
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VII. Прогнозируемые результаты 

Планируется получить следующие результаты в процессе обучения данного курса 

Личностные результаты обучения: 

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и технологий; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 проявление технико-технологического мышления при организации своей деятельности; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе проектной, учебно-исследовательской, игровой 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

  развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли, способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 
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 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия 

или технологического процесса; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты обучения: 

 умение использовать термины области «Легоконструирование, Робототехника»; 

 умение конструировать механизмы для преобразования движения; 

 умение конструировать модели, использующие механические передачи, редукторы; 

 умение конструировать мобильных роботов, используя различные системы передвижения; 

 умение программировать контроллер EV3, NXT и сенсорные системы; 

 умение конструировать модели роботов с различными геометрическими конфигурациями; умение составлять 

линейные алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном языке программирования; 

  умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; умение формально выполнять алгоритмы, 

описанные с использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; умение создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования; 

 умение использовать готовые прикладные компьютерные программы и сервисы в выбранной специализации, умение 

работать с описаниями программ и сервисами; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технических задач; 
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 владение методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественнонаучного и математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов; 

 владение формами учебно-исследовательской, проектной, игровой деятельности; 

 планирование технологического процесса в процессе создания роботов и робототехнических систем. 

 

Ожидаемые результаты:  

 Развить познавательные умения и навыки  учащихся;  

 Освоение основных правил объединения, приобретение навыков работы в коллективе 

 Уметь  критически мыслить.  

 Уметь самостоятельно конструировать свои знания;  

 Уметь  ориентироваться в информационном пространстве;  

 Уметь довести решение задачи до работающей модели; 

 Участие в Лего - конкурсах. 
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