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Пояснительная записка 
В начале XXI века робототехника является одним из приоритетных направлений в 

сфере экономики, машиностроения, здравоохранения, военного дела и других направлений 

деятельности человека. Специалисты, обладающие знаниями в этой области, востребованы. 

В России существует такая проблема: недостаточная обеспеченность инженерными кадрами 

и низкий статус инженерного образования. Поэтому необходимо вести популяризацию 

профессии инженера, ведь использование роботов в быту и на производстве требует, чтобы 

пользователи обладали современными знаниями в области управления роботами. Как этого 

достичь? С чего начинать? Школа – это первая ступень, где можно закладывать начальные 

знания и навыки в области робототехники, прививать интерес учащихся к робототехнике и 

автоматизированным системам. 

Направленность - техническая 

Адресат: 9-14 лет 

Срок освоения программы:1 год 

Календарно- учебный график: начало занятий – с 6 сентября 2021 года, 

окончание занятий- 31 мая 2022 года,  1 год обучения, 2 раза в неделю по 1 часу, 

продолжительность одного занятия -45 мин 

Форма обучения –очная 

Форма  промежуточной аттестации -  защита индивидуальных проектов 

Планируемые результаты 

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; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 проявление технико-технологического мышления при организации своей 

деятельности; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; 

 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли, 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 
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 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

 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; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

LEGO MINDSTORMS Education – поколение образовательной робототехники, 

позволяющей изучать естественные науки (информатику, физику, химию, математику и др.) 

а также технологии (научно – технические достижения) в процессе увлекательных 

практических занятий. В совместной работе над сборкой конструкторов LEGO 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 безусловно способствует их успехам в дальнейшем школьном 

образовании, в будущей работе. 

Основным содержанием данного курса являются занятия по техническому 

моделированию, сборке и программированию роботов.  

Актуальность программы заключается в том, что она направлена 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. 

На занятиях используются конструкторы наборов 8547, 9797, ресурсного набора 

серии LEGO MINDSTORMS NXT 2.0 с программным обеспечением ПервоРобот (CD-R диск 

с визуальной средой программирования NXT-G). 

Итоги изученных тем подводятся созданием учениками собственных 

автоматизированных моделей, с написанием программ, используемых в своих проектах, и 

защитой этих проектов. 

Цели и задачи  

Цели: 

 изучение основ алгоритмизации и программирования; 

 развитие инженерно-технического и творческого потенциала ребёнка;  

 развитие навыков проектной деятельности. 

Задачи: 

 научить  конструировать роботов на базе микропроцессора NXT; 

 научить работать в среде программирования Mindstorms 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;  
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 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; 

 получить опыт работы в творческих группах. 

Концепция программы 

Концепция курса основана на необходимости разработки учебно-методического 

комплекса для изучения робототехники, максимально совместимого  с базовым курсом ИКТ. 

Содержание программы 

Изучение робототехники  имеет техническую направленность – дети конструируют 

механизмы, позволяющие реализовать решение конкретных задач.  Лего – технология на 

основе конструктора Mindstorms NXT,  позволяет развивать навыки конструирования у детей 

всех возрастов, поэтому средние школы,  не имеющие политехнического профиля,  остро 

испытывают  потребность  в курсе робототехники и любых других курсах, развивающих 

научно-техническое творчество детей.  

Учащиеся 5-8 классов обычно изучают на уроках информатики программирование, 

опираясь на концепцию исполнителя – Черепаху, Робота, Чертежника и т.д. Эти исполнители 

позволяют ребенку освоить достаточно сложные понятия – алгоритм, цикл, ветвление, 

переменная. Робот, собранный из конструктора Лего, может стать одним из таких 

исполнителей. Программирование робота некой стандартной и универсальной конструкции, 

отвечающей всем поставленным перед учащимися задачам, снижает порог вхождения в 

робототехнику, позволяя учителю достигать в рамках курса тех же целей, что и на 

традиционных уроках информатики. 

По сравнению с программированием виртуального исполнителя, Лего - робот вносит 

в решение задач элементы исследования и эксперимента, повышает мотивацию учащихся, 

что будет положительно оценено учителем. 

Реализация программы осуществляется с использованием методических пособий, 

специально разработанных фирмой LEGO для преподавания технического конструирования. 

Настоящий курс предлагает использование образовательных конструкторов LEGO Education 

и MINDSTORMS NXT как инструмента для обучения школьников конструированию, 

моделированию и компьютерному управлению на уроках робототехники. 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.  

Программа предполагает использование компьютеров и специальных интерфейсных 

блоков 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. Программа предполагает возможность 

участия детей восьми возрастных групп.  

Выполнение практических работ и подготовка к состязаниям роботов 

(проектирование, конструирование, программирование, испытание и запуск модели робота) 

требует консультирования педагога, тщательной подготовки и соблюдения правил техники 

безопасности. Поэтому есть необходимость в организации занятий в парах, где роль 

наставника выполняет ученик 5-8 класса, который имеет навыки в программировании. 

Методы обучения 
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 Объяснительно - иллюстративный - предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с 

технологическими картами и др);  

 Эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих моделей 

и т.д.); 

  Проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения 

обучающимися;  

 Программированный - набор операций, которые необходимо выполнить в ходе 

выполнения практических работ (форма: компьютерный практикум, проектная 

деятельность);  

 Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 

собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу),  

 Частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога;  

 Поисковый – самостоятельное решение проблем;  

 Метод проблемного изложения - постановка проблемы педагогом, решение ее 

самим педагогом, соучастие обучающихся при решении. 

1. Формы организации учебных занятий 

 Групповая (работа в составе групп 2-3 человек для решения задачи); 

 Самостоятельная (ученики выполняют индивидуальные задания в течение 

части занятия или одного-двух занятий); 

 Проектная деятельность (получение новых знаний, реализация личных 

проектов); 

 Практическое занятие (конструирование элементов конструкций, изготовление 

моделей роботов, чертежей, полей для испытания роботов, испытание роботов); 

 Соревнование (участие учащихся в мероприятиях по конструированию 

роботов, в дистанционных и очных олимпиадах по робототехнике на краевом и районном  

уровне); 

 Выставка (участие в выставках технического творчества на муниципальном  

уровне, круглых столах по робототехнике, представление конструкций роботов   на 

методических объединениях учителей информатики). 

Материально- техническая база. Условия реализации данной программы: 
Кабинет информатики, комплекты конструктора ЛЕГО MINDSTORMS NXT, 

ноутбук с мультимедийным проектором. Лицензионное программное обеспечение LEGO 

MINDSTORMS Education NXT Software v.2.0. 

Комплект представляет собой оптимальный набор оборудования на основе 

конструктора LEGO MINDSTORMS NXT (образовательная версия) и позволяет 2 учащимся 

10-18 лет (в команде) создать робота способного выполнить большинство задач 

предлагаемых современными робототехническими соревнованиями. Комплект содержит 

один конструктор, набор дополнительных деталей, программное обеспечение. 

Ар

тикул  

                 Наименование Наименование (анг.) 

8547 Базовый конструктор "ПервоРобот NXT". LEGO MINDSTORMS 

Education NXT 2.0. 

9797 Базовый конструктор "ПервоРобот NXT". LEGO MINDSTORMS 

Education NXT 2.0. 

9695 Ресурсный конструктор "ПервоРобот NXT". Education Resource 

9847 Адаптер "Bluetooth-USB" USB Bluetooth 

2000077 В-

01В 

ПервоРобот NXT 2.0. Лицензионное 

программное обеспечение.  

LEGO MINDSTORMS 

Education NXT Software 

v.2.0 

2000077 

RM 

ПервоРобот NXT 2.0. Руководство 

пользователя к программному 
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обеспечению. CD-ROM. 

 Поля для соревнований роботов.   

9833 Блок питания 220V/9V к NXT  

 

Учебный план 

 

Тема  Всего 

часов 

Теория  Практика Форма 

промежуточной 

аттестации 

Введение в курс «Образовательная 

робототехника». Что такое робот?  

(Лекция, презентация) 

2 2 0  

Робот  LEGO Mindstorms  NXT  

(Презентация) 

 

2 2 0  

Конструкторы 

LEGOMindstormsNXT 2.0 8547, 

9797, ресурсный набор. 

(Практическое занятие) 

2 0 2  

 Микрокомпьютер NXT 

(Лекция) 

 

2 2 0  

Датчики NXT 

(Лекция) 

2 2 0  

Сервомотор NXT 

(Лекция) 

1 1 0  

Программное обеспечение LEGO® 

MINDSTORMS® Education NXT 

(Практическое занятие) 

1 1 0  

Основы программирования NXT 

(Лекция, практическое занятие) 

3 1 2  

Первый робот и первая программа 

(Практическое занятие) 

4 0 4  

Движения и повороты 

(Лекция) 

1 1 0  

Воспроизведение звуков и 

управление звуком 

(Лекция) 

1 1 0  

Движение робота с ультразвуковым 

датчиком и датчиком касания  

(Лекция, практическое занятие) 

3 1 2  

Обнаружение роботом черной линии 

и движение вдоль черной линии 

(Лекция, практическая работа) 

3 1 2  

Программирование роботов на языке 

NXC 

(Лекция) 

2 0 2  

«Программирование 

микроконтроллера NXT Briсk» 

2 0 2  

«Основные приемы управления 

движением мобильного робота в 

среде BricxCC» 

2 2 0  
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Знакомство со средой разработки 

LabVIEW. 

(Лекция) 

1 1 0  

Проект  «Tribot» . 

Программирование  и 

функционирование робота 

(Практическое занятие) 

 

3 1 2  

Проект  «Shooterbot». 

Программирование  и 

функционирование робота 

(Практическое занятие) 

 

3 0 3  

Проект  «Color Sorter» . 

Программирование  и 

функционирование робота 

(Практическое занятие) 

 

3 0 3  

Проект «  Explorer» 

Программирование  и 

функционирование робота 

(Практическое занятие) 

 

3 0 3  

Проект «Segway» 

Программирование  и 

функционирование робота 

(Практическое занятие) 

3 0 3  

Соревнование роботов 19 0 19 соревнование 

Итого 74   Защита 

индивидуального 

проекта 

 

  Учебно- тематическое планирование 

 

Тема занятия,  

вид занятия 

Содержание занятия Кол-во  

часов 

Форма занятия 

Введение в курс 

«Образовательная 

робототехника». Что 

такое робот?  (Лекция, 

презентация) 

Лекция №1  

1.1. История 

робототехники.  

Поколения роботов.  

1.2. Образовательная 

робототехника в РФ. 

1.3. Цели и задачи 

курса 

«Образовательная 

робототехника» 

Презентация № 1 

«Поколения роботов» 

2 лекция 

Робот  LEGO 

Mindstorms  NXT  

Презентация №2 

2.1.  «Роботы LEGO: 

2 лекция 
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(Презентация) 

 

от простейших 

моделей до 

программируемых» 

Презентация №3 

2.2. «Появление 

роботов 

MindstormsNXT  в 

России. Виды, 

артикулы, 

комплектация 

конструкторов, 

стоимость наборов»  

Конструкторы 

LEGOMindstormsNXT 

2.0 8547, 9797, 

ресурсный набор. 

(Практическое занятие) 

Практическое занятие 

№ 1 

3.1. «Знакомство с 

конструкторами 

LEGOMindstormsNXT 

2.0 /8547, 9797, 

Ресурсный набор» 

2 Практическое занятие 

 Микрокомпьютер NXT 

(Лекция) 

 

Лекция № 2 

4.1. Характеристики 

NXT.Установка 

аккумуляторов в блок 

микрокомпьютера. 

4.2. Технология 

подключения к NXT 

(включение и 

выключение, загрузка 

и выгрузка программ, 

порты USB, входа и 

выхода). 

4.3. Интерфейс и 

описание NXT 

(пиктограммы, 

функции, 

индикаторы). 

4.4. Главное меню 

NXT (мои файлы, 

программы, испытай 

меня, вид, настройки) 

 

 

 

2 Лекция 
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Датчики NXT 

(Лекция) 

Лекция №3 

5.1.Датчик касания 

(TouchSensor, 

подключение и 

описание) 

5.2. Датчик звука 

(SoundSensor, 

подключение и 

описание) 

5.3. Датчик 

освещенности 

(LightSensor, 

подключение и 

описание) 

5.4. Датчик цвета 

(ColorSensor, 

подключение и 

описание) 

5.5. Датчик 

расстояния 

(UltrasonicSensor, 

подключение и 

описание). 

2 Лекция 

Сервомотор NXT 

(Лекция) 

Лекция №4 

6.1. Встроенный 

датчик оборотов 

(Измерения в градусах 

и оборотах). 

6.2. Скорость 

вращения колеса 

(Механизм зубчатой 

передачи и ступица) 

6.3. Подключение 

сервомоторов к NXT. 

Испытание 

программой меню 

TryMe. 

1 Лекция 

Программное 

обеспечение LEGO® 

MINDSTORMS® 

Education NXT 

(Практическое занятие) 

Практическое занятие 

№2 

«Установка 

программного 

обеспечения 

LEGOMindstormsNXT

SoftwarecCD диска на 

персональный 

компьютер».  

1 Практическое занятие 

Основы 

программирования 

NXT 

(Лекция, практическое 

занятие) 

Лекция №5 

8.1. Общее 

знакомство с 

интерфейсом ПО 

LEGOMindstormsNXT 

8.2. Самоучитель. 

Мой портал. Панель 

3 Лекция 
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инструментов. 

8.3. Палитракоманд  

(Common palette, 

Complete palette, 

Custom palette) 

8.4. Рабочее поле. 

8.5. Окно подсказок. 

Окно NXT. 

8.6. Панель 

конфигурации 

8.7. Пульт управления 

роботом. 

Практическое занятие 

№ 4 

«Написание и 

редактирование 

основных команд 

NXT» 

Первый робот и первая 

программа 

(Практическое занятие) 

Практическое занятие 

№ 5 

«Сборка, 

программирование и 

испытание первого 

робота CastorBot» 

4 Практическое занятие 

Движения и повороты 

(Лекция) 

Лекция №6 

10.1.Команда Move. 

10.2.Настройка 

панели конфигурации 

команды Move. 

10.3. Особенности 

движения робота по 

прямой и кривой 

линиям. 

10.4. Повороты робота 

на произвольные 

углы. 

10.5. Примеры 

движения и поворотов 

робота CastorBot. 

1 Лекция 

Воспроизведение 

звуков и управление 

звуком 

(Лекция) 

Лекция №7 

11.1.Команда Sound. 

Воспроизведение 

звуков и слов. 

11.2. Настройка 

панели конфигурации 

команды Sound. 

11.3. Составление 

программы  и 

демонстрация начала  

и окончания движения 

робота CastorBot по 

звуковому сигналу. 

11.4. Составление 

1 Лекция 
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программы и 

демонстрация 

движения робота 

Движение робота с 

ультразвуковым 

датчиком и датчиком 

касания  

(Лекция, практическое 

занятие) 

Лекция № 8 

12.1. Устройство и 

принцип работы 

ультразвукового 

датчика. 

12.2. Команда 

Distance. Настройки в 

панели конфигурации 

для ультразвукового 

датчика. 

12.3. Примеры 

простых команд и 

программ с 

ультразвуковым 

датчиком. 

12.4. Устройство и 

принцип работы 

датчика касания. 

12.5. Команда Touch. 

Настройки в панели 

конфигурации для 

датчика касания. 

12.6. Примеры 

простых команд и 

программ с датчиком 

касания. 

12.7. Демонстрация 

подключения к NXT 

ультразвукового 

датчика. 

12.8. Демонстрация 

подключения к NXT 

датчика касания. 

Практическое занятие 

№ 6 

«Демонстрация 

робота CastorBot с 

датчиками касания, 

ультразвука и звука» 

3 Лекция 
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Обнаружение роботом 

черной линии и 

движение вдоль черной 

линии 

(Лекция, практическая 

работа) 

Лекция № 9 

13.1. Алгоритм 

движения робота 

вдоль черной линии. 

13.2. Команда Light. 

Применение и 

настройки датчиков 

освещенности и цвета. 

13.3. Примеры 

программ для робота, 

движущегося вдоль 

черной линии. 

13.4. Испытание 

робота на черной 

линии. 

13.4.1.Установка на 

робота датчиков 

освещенности и цвета.  

13.4.2. Настройка 

программы «Polinii». 

13.4.3. Испытание 

робота при движении 

вдоль черной линии. 

Практическое занятие 

№ 7 

«Движение робота 

вдоль черной линии и 

до черной линии». 

3 Лекция 

Программирование 

роботов на языке NXC 

(Лекция) 

Лекция № 10 

14.1. Типы данных. 

14.2. Операторы. 

14.3. Управляющие 

структуры. 

14.4. Функции. 

14.5. Комментарии. 

14.6. Интегрированная 

среда 

программирования и 

отладки BricxCC» 

2 Лекция 

«Программирование 

микроконтроллера NXT 

Briсk» 

Практическое занятие 

№ 8 

15.1. Введение. 

15.2. Цель занятия. 

15.3. Задания. 

15.4. Ход выполнения 

работы. 

15.5. Контрольные 

вопросы. 

2 Практическое занятие 

«Основные приемы 

управления движением 

мобильного робота в 

среде BricxCC» 

Практическое занятие 

№ 9 

16.1. Введение. 

16.2. Цель занятия. 

16.3. Задания. 

2 Практическое занятие 
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16.4. Ход выполнения 

работы. 

16.5. Контрольные 

вопросы. 

Знакомство со средой 

разработки LabVIEW. 

(Лекция) 

Лекция №11 

17.1. Архитектура 

потоков данных. 

17.2. Графический 

язык 

программирования 

«G» 

17.3. Блочная 

диаграмма и лицевая 

панель. 

17.4. Пример 

программы для 

управления роботом. 

 

1 Лекция 
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Проект  «Tribot» . 

Программирование  и 

функционирование 

робота 

(Практическое занятие) 

 

 

 
 

Практическое занятие 

№ 10 

18.1. 

Конструирование 

робота. 

18.2. 

Программирование 

робота. 

18.3. Испытание 

робота. 

 

3 Практическое занятие 

Проект  «Shooterbot». 

Программирование  и 

функционирование 

робота 

(Практическое занятие) 

 

Практическое занятие 

№ 11 

19.1. 

Конструирование 

робота. 

19.2. 

Программирование 

робота. 

19.3. Испытание 

робота. 

 

 

3 Практическое занятие 

Проект  «Color Sorter» . 

Программирование  и 

функционирование 

робота 

(Практическое занятие) 

 
 

Практическое занятие 

№ 12 

20.1. 

Конструирование 

робота. 

20.2. 

Программирование 

робота. 

20.3. Испытание 

робота. 

 

 

3 Практическое занятие 

Проект «  Explorer» 

Программирование  и 

функционирование 

робота 

(Практическое занятие) 

 

 
 

Практическое занятие 

№ 14 

22.1. 

Конструирование 

робота. 

22.2. 

Программирование 

робота. 

22.3. Испытание 

робота. 

 

3 Практическое занятие 

Проект «Segway» 

Программирование  и 

функционирование 

робота 

(Практическое занятие) 

Практическое занятие 

№ 16 

24.1. 

Конструирование 

робота. 

3 Практическое занятие 
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24.2. 

Программирование 

робота. 

24.3. Испытание 

робота. 

 

Всего 49 

часов 

 Соревнование роботов 

 

Решение 

олимпиадных задач: 

1. Кегельринг 

2. Черная линия 

3. Лабиринт 

4. Сумо 

5. Робобильярд 

6. Траектория 

 

 

19 

соревнование 

74  

 

  

Приложение 1 

Методический материал 

Тема занятия: «Образовательная робототехника». 

Цель занятия: формирование навыков построения алгоритма деятельности для различных 

исполнителей. 

Задачи: 
 образовательные: создать программируемую модель для демонстрации знаний и 

умения работать с цифровыми инструментами и технологическими системами 

 развивающие: развивать логическое мышление, умение использовать различные 

речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

 воспитательные: прививать интерес к алгоритмизации и программированию 

УУД 
 познавательные: учить анализировать проблемную ситуацию, определять, какие 

средства необходимы для её разрешения. 

 личностные: развивать познавательную активность, умение работать в группах. 

 коммуникативные: познакомить со способами аргументации определённой точки 

зрения, позиции при общении, формировать культуру коллективной деятельности. 

Планируемые результаты: 
Предметные: 

Знать понятие алгоритма деятельности 

Уметь строить алгоритмы для различных исполнителей 

Личностные: Уметь работать в группах, отстаивать свою точку зрения 

Межпредметные связи: 
Инженерия: Выстроить и протестировать движения аллигатора. 

Математика: Понять принцип использования чисел для представления воспроизводимых 

звуков и количества времени, в течение которого работает мотор. 

Физика: Изучить процесс передачи движения и преобразования энергии в механизме. 

Биология: Рассмотреть потребности животных. 

Основные понятия: исполнитель, система команд исполнителя, алгоритм 

Форма занятия – групповая 

Рекомендуемое количество обучающихся: 4 группы по 3-5 человек 

Рекомендуется предварительно разбить учебную группу на команды. 



15 

 

План занятия: 

Учебный эпизод Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организованное 

начало урока. 

Создание 

эмоционального 

настроя на работу 

Приветствие. Мотивация к 

деятельности. 

Настрой на познавательную 

деятельность 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Стимулирование 

познавательной 

активности. 

Демонстрация объектов 

дополненной реальности 

(роботов), подводящих к 

самостоятельному 

формулированию задач урока, 

ожидаемому результату урока. 

Диалог с учащимися, в ходе 

которого определяется «поле» 

проблем, в том числе, 

обозначаются элементы 

практической работы по сборке 

исполнителя (робота NXT). 

Составление плана занятия 

совместно с учащимися 

Обсуждают демонстрируемые 

элементы. Выделяют 

определенные алгоритмы работы 

ОДР. Выделяют исполнителя 

данного алгоритма. Планируют 

«шаги» по преодолению проблем. 

Совместно с учителем намечают 

план урока. 

Выявляют проблему: необходимо 

правильно выстроить алгоритм 

действий исполнителя (ОДР или 

робота) 

 

Актуализация 

знаний учащихся. 

Первичное 

усвоение новых 

способов 

действий. 

Демонстрация видеофрагмента, 

где рассматриваются основные 

принципы сборки робота. 

Знакомство с пошаговой 

инструкцией сборки. Выбор 

учащимися варианта сборки 

(пошаговый по инструкции либо 

индивидуальный). Акцент на 

обязательных деталях в схеме 

сборки. 

Планомерно выстраивают схему 

работы по сборке модели. 

Отмечают возможные проблемы 

при сборке. 

Делают вывод: что нужно учесть, 

чтобы собрать работающую 

модель робота. 

Выстраивание 

алгоритма 

рассуждения. 

 

Формулирование вопросов к 

учащимся. Обсуждение 

алгоритма деятельности 

 

Выстраивание и обсуждение 

деятельности по алгоритму. 

Планирование командной работы. 

Тренировка работы в 

программной среде 

 

Первичное 

закрепление 

способов 

деятельности 

 

Контроль за выполнением 

работы. Демонстрация эталона 

построения алгоритма 

деятельности. 

Тестирование робота. Написание 

простейших программ. 

Выполнение заданий. 

 

Применение 

новых знаний и 

способов 

деятельности в 

нестандартной 

ситуации. 

Обсуждение назначения 

датчиков движения и 

распознавания образов. 

Обобщение ответов учащихся. 

Формулирование задания по 

созданию распознающего образы 

робота. Проверка выполнения 

задания. Анализ работы. 

Создание программы для робота в 

группах. Распределение ролей и 

зон ответственности. 

Самоконтроль знаний и способов 

действий. 

Коррекция 

способов 

Знакомство с перспективой 

изучения данной темы: 

Оценка своей деятельности на 

уроке. Соотнесение цели урока и 
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действий. 

Рефлексия. 

использование других датчиков, 

участие в конкурсах по 

робототехнике. В качестве 

поощрения обучающимся можно 

продемонстрировать 

видеозаписи работы 

программируемых роботов, 

объекты дополненной 

реальности на выбор педагога. 

результата. 

 

Приложение 2 

Оценочный материал 

№ 

п\п  

Критерии оценивания проекта Максимальный уровень, 

средний уровень,  низкий  

1 Теоретическая подготовка ребёнка  

2 Владение специальной терминологией  

3 Практические умения и навыки: собрать робота по 

схеме 

 

4 Владение специальным оборудованием и оснащением  

5 Творческие навыки  

6. Коммуникативные умения  

7. Аккуратность в выполнении работы  

 


