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Пояснительная записка 

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 изучать в образовательных учреждениях. 
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. 

 

Цель: изучение основ алгоритмизации и программирования с использованием роботов 
LegoMindstorms NXT, развитие научно-технического и творческого потенциала личности ребёнка 
путём организации его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-технического 
конструирования и основ робототехники. 
Задачи: 
• изучить основы конструирования роботов на базе микропроцессора NXT; 
• освоить среду программирования ПервоРобот NXT; 

• изучить основы составления программ 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. 
Основными педагогическими принципами, обеспечивающими реализацию программы кружка 
«Робототехника для начинающих», являются: 
- Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; 
- Принцип возрастания роли внеурочной работы; 
- Принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
- Принцип свободы выбора учащимися образовательных услуг, помощи и наставничества. 
В качестве платформы для создания роботов используется конструктор LegoMindstorms 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. 
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 LegoMindstorms на базе 
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компьютерного контроллера NXT, который представляет собой двойной микропроцессор, Flash- 
памяти в каждом из которых более 256 кбайт, Bluetooth-модуль, USB-интерфейс, а также экран на 
жидких кристаллах, блок питания, громкоговоритель, порты датчиков и сервоприводов. Именно в 
NXT заложен огромный потенциал возможностей конструктора legoMindstorms. 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. 
Отличительные особенности программы:настоящий курс предлагает использование 
образовательных конструкторов LegoMindstorms NXT как инструмента для обучения школьников 
конструированию, моделированию и компьютерному управлению. Простота в построении 
модели в сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора позволяют детям 
в конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную 
ими же самими задачу. При построении модели затрагивается множество проблем из разных 
областей знания – от теории механики до психологии. 
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. 
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. 
Предполагаемые результаты освоения темы: 
Процесс изучения темы направлен на формирование следующих компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 
• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
• умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК - 6); 
• готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
• владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК - 
8); 
• способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества (ОК - 12); 
• способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16); 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
• способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач (ОПК-2); 
специальные компетенции (СК): 
• готов применять знания теоретической информатики, фундаментальной и прикладной 
математики для анализа и синтеза информационных систем и процессов (СК-1); 
• способен использовать математический аппарат, методологию программирования и 
современные компьютерные технологии для решения практических задач получения, хранения, 
обработки и передачи информации (СК-2); 
• владеет современными формализованными математическими, информационно-логическими и 
логико-семантическими моделями и методами представления, сбора и обработки информации 
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(СК-3); 
• способен реализовывать аналитические и технологические решении в области программного 
обеспечения и компьютерной обработки информации (СК-4); 
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. 
Оборудование: 
• персональный компьютер; 
•мультимедийный проектор; 

• робот LegoMindstorms; 
• интерактивная доска; 

 
 

Содержание курса «Робототехника для начинающих» 
(1 год обучения, 70 ч., 2 ч. в неделю) 

 
Раздел 1. Знакомство с конструктором (6 ч.) 
 Твой конструктор (состав, возможности) 

- Основные детали (название и назначение) 
- Датчики (назначение, единицы измерения) 
- Двигатели 
- Микрокомпьютер NХТ 
- Аккумулятор (зарядка, использование) 

 Как правильно разложить детали в наборе 
 

Раздел 2. Начало работы (6 ч.) 
 Включение/выключение микрокомпьютера (аккумулятор, батареи, включение, 
выключение) 

 Подключение двигателей и датчиков (комплектные элементы, двигатели и датчики 
NХТ). 

 Тестирование 
- Мотор 
- Датчик освещенности 
- Датчик звука 
- Ультразвуковой датчик 

 Структура меню NXТ 

 Снятие показаний с датчиков 
 

Раздел 3. Первыемодели (8ч.) 
• Технологические карты, чтение технологических карт 

 Сборка моделей по технологическим картам 
 Составление простыхпрограмм для моделей, используя встроенные возможности NXT 
(программа из ТК + задания на понимание принципов создания программ) 

 

Раздел 4. Модели с датчиками (8ч.) 

 Сборка моделей и составление программ из ТК. 
- Датчик звука 



- 5 - 
 

- Датчик касания 
- Датчик света 
- Датчик касания 
- Подключение лампочки 

 Выполнение дополнительных заданий и составление собственных программ 
 

Раздел 5. Программное обеспечение NXT (12ч.) 

 Структура языка программирования NXT 

 Установка связи с NХТ 
 Загрузка программы 

 Запуск программы на NХТ 

 Память NХТ: просмотр и очистка 

 Первыепрограммы (составление простых программ на движение) 
 

Раздел 6. Линейные программы (12ч.) 

 Составление простых программ по линейным и псевдолинейным алгоритмам. 
 Составление усложнённых программ по линейным и псевдолинейным алгоритмам. 

 

Раздел 7.Программы с использованием ветвлений и циклов (12ч.) 

 Составление простых программ с использованием ветвлений и циклов 
 Составление усложнённых программ с использованием ветвлений и циклов 

 
Раздел 8. Соревнования (6 ч.) 
 Показательные соревнования по категориям: 

- «СУМО» 
- «КЕГЕЛЬРИНГ» 
- «ШАГАЮЩИЙ РОБОТ» 

 
Учебно-тематический план 

 

№ п/п Разделы и темы 
Количество часов 

Раздел Тема 
1. Знакомство с конструктором 6  

1.1 Конструктор NXT (состав, возможности).  2 

1.2 Основные детали, датчики, двигатели.  2 

1.3 Микрокомпьютер NХТ. Аккумулятор (зарядка, использование).  2 

2. Начало работы 6  

2.1 Включение/выключение микрокомпьютера. Подключение 
двигателей и датчиков. 

 2 

2.2 Тестирование (двигатель; датчики освещенности, звука, 
ультразвуковой). 

 2 

2.3 Структура меню NXТ. Снятие показаний с датчиков.  2 
3. Первые модели 8  

3.1 Технологические карты, чтение технологических карт.  2 

3.2 Сборка моделей по технологическим картам.  2 

3.3 Составление простых программ для моделей, используя 
встроенные возможности NXT (программа из ТК + задания на 
понимание принципов создания программ). 

 4 

4. Модели с датчиками 8  

4.1 Сборка моделей с использованием датчиков и составление 
программ из ТК. 

 4 

4.2 Выполнение дополнительных заданий и составление собственных 
программ. 

 4 

5. Программное обеспечение NXT 12  
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5.1 Структура языка программирования NXT.  2 

5.2 Установка связи с NХТ.  2 

5.3 Загрузка и запуск программы на NXT.  2 

5.4 Память NХТ: просмотр и очистка.  2 
5.5 Составление простых программ на движение.  4 

6. Линейные программы 12  

6.1 Составление простых программ по линейным алгоритмам.  4 
6.2 Составление простых программ по псевдолинейным алгоритмам.  4 

6.3 Составление усложнённых программ по линейным и 
псевдолинейным алгоритмам. 

 4 

7. Программы с использованием ветвлений и циклов 12  

7.1 Составление простых программ с использованием ветвлений.  4 

7.2 Составление простых программ с использованием циклов.  4 

7.3 Составление усложнённых программ с использованием 
ветвлений и циклов. 

 4 

8. Соревнования 8  

8.1 Показательные соревнования «СУМО».  2 
8.2 Показательные соревнования«КЕГЕЛЬРИНГ».  2 

8.3 Показательные соревнования «ШАГАЮЩИЙ РОБОТ».  2 

ИТОГО: 70 

 


