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        Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа: «Мастерская 

LEGO» направлена на привлечение учащихся к современным технологиям 

конструирования, программирования и использования роботизированных устройств. 
Цель программы: 

       Развитие индивидуальных способностей, самореализации личности учащихся на 

основе формирования интереса к техническому проектированию в процессе занятий 

робототехникой. 

Направленность программы: техническая. 

       Элементы кибернетики и теории автоматического управления адаптированы для 

уровня восприятия учащихся, что позволяет начать подготовку инженерных кадров уже с 

5 класса школы. 

        Программа плотно связана с массовыми мероприятиями в технической сфере  для 

учащихся (турнирами, состязаниями, конференциями), что позволяет, не выходя за рамки 

учебного процесса, принимать активное участие в конкурсах различного уровня: от 

школьного до международного. 

         Программа: «Мастерская LEGO» предназначена для учащихся  10-12 лет 

интересующихся программированием, робототехникой.  

        Материал программы разделен на два блока в соответствии с разделами учебного 

плана.   

На  первом году учащиеся проходят курс конструирования, построения механизмов с 

электроприводом, а также знакомятся с основами программирования контроллеров 

базового набора. 

На втором году учащиеся изучают пневматику, возобновляемые источники энергии, 

сложные механизмы и всевозможные датчики для микроконтроллеров. 

Программирование в графической инженерной среде изучается углубленно. Происходит 

знакомство с программированием виртуальных роботов на языке программирования, 

схожем с Си. 

 Приоритетными методами организации образовательного процесса служат практические, 

творческие работы, метод проектов. 

Объём и срок реализации программы -2 года. Количество часов- 144ч.      

 В течение года -72 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа с перерывом 10 

минут между занятиями. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное учреждение 



Пояснительная записка 

         Рабочая программа  составлена на основании цели, задачи,  учебного плана 1-ого 

года обучения по дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей 

программе: «Мастерская LEGO» 

Направленность – техническая. 

     Уровень освоения программы – общекультурный. 

     Характеристика группы. В группе собраны учащиеся младшего и среднего возраста,    

проявляющие интерес  к созданию роботов. 

Программа направлена на привлечение учащихся к современным технологиям 

конструирования, программирования и использования роботизированных устройств. 

Задачи программы первого года обучения 

    Образовательные: 

Использование современных разработок по робототехнике в области образования, 

организация на их основе активной деятельности учащихся. 

Ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при 

создании   роботов. 

Реализация  межпредметных   связей с математикой.  

    Развивающие: 

Развитие у учащихся инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем. 

Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности. 

Развитие креативного мышления  и пространственного воображения учащихся. 

Организация и участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов в качестве 

закрепления  изучаемого  материала  и  в  целях мотивации обучения. 

    Воспитательные: 

Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем. 

Формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного 

результата. 

 

Планируемые результаты обучения по программе  первого года обучения 

    Образовательные: 

Освоение принципов работы простейших механизмов. Расчет передаточного 

отношения. Понимание принципа устройства робота как кибернетической системы. 

Использование простейших регуляторов для управления роботом. Решение задачи с 

использованием одного регулятора. Умение собрать базовые модели роботов и 

усовершенствовать их для выполнения конкретного задания. Навыки 

программирования в графической среде. 

     Развивающие: 

Изменения в развитии мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

особенностей мышления конструктора-изобретателя проявляется на самостоятельных 

задачах по механике. Строительство редуктора с заданным передаточным отношением 

и более сложных конструкций из множества мелких деталей является регулярной 

проверкой полученных навыков. 

     Воспитательные: 

Воспитательный результат занятий робототехникой можно считать 

достигнутым, если учащиеся проявляют стремление к самостоятельной работе, 

усовершенствованию известных моделей и алгоритмов, созданию творческих проектов. 

Участие в научных конференциях для школьников, открытых состязаниях роботов и 

просто свободное творчество во многом демонстрируют и закрепляют его. 

Кроме того, простым, но важным результатом будет регулярное содержание 

своего рабочего места и конструктора в порядке, что само по себе непросто. 



 

 

Содержание  обучения по дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей программе: «Мастерская LEGO» программе 1-ого года обучения 

 

1. Вводное занятие. Знакомство с целями и задачами 1-ого года обучения.  

Инструктаж по ТБ. 

2. Введение: информатика, кибернетика, робототехника. 

3. Основы конструирования (Простейшие механизмы. Принципы крепления деталей. 

Рычаг. Зубчатая передача: прямая, коническая, червячная. Передаточное отношение. 

Ременная  передача, блок. Колесо, ось. Центр тяжести. Измерения. Решение 

практических задач). 

3.1. Названия и принципы крепления деталей. 

3.2. Строительство высокой башни. 

3.3. Хватательный механизм. 

3.4. Виды механической передачи. Зубчатая и ременная передача. Передаточное 

отношение. 

3.5. Повышающая передача. Волчок. 

3.6. Понижающая передача. Силовая «крутилка». 

4. Моторные механизмы (механизмы с использованием электромотора и батарейного 

блока. Роботы-автомобили, тягачи, простейшие шагающие роботы) 

4.1. Стационарные моторные механизмы. 

4.2. Одномоторный гонщик. 

4.3. Преодоление горки. 

4.4. Робот-тягач. 

4.5. Шагающие роботы. 

4.6. Маятник Капицы. 

5. Введение в робототехнику (Знакомство с контроллером NXT. Встроенные 

программы. Датчики. Среда программирования. Стандартные конструкции роботов. 

Колесные, гусеничные и шагающие роботы. Решение простейших задач. Цикл, 

Ветвление, параллельные задачи.) 

5.1. Знакомство с контроллером NXT.  

5.2. Одномоторная тележка. 

5.3. Встроенные программы.  

5.4. Двухмоторная тележка. 

5.5. Датчики.  

5.6. Среда программирования Robolab.  

5.7. Колесные, гусеничные и шагающие роботы.  

5.8. Решение простейших задач.  

5.9. Цикл, Ветвление, параллельные задачи. 

5.10. Кегельринг. 

5.11. Следование по линии. 

5.12. Путешествие по комнате. 

5.13. Поиск выхода из лабиринта. 

6. Основы управления роботом (Эффективные конструкторские и программные 

решения классических задач. Эффективные методы программирования: регуляторы, 

события, параллельные задачи, подпрограммы, контейнеры и пр.) 

6.1. Релейный регулятор. 

6.2. Траектория с перекрестками. 

6.3. Пересеченная местность. 

6.4. Обход лабиринта по правилу правой руки. 

7. Удаленное управление (Управление роботом через bluetooth.) 



7.1. Передача числовой информации. 

7.2. Управление моторами через bluetooth. 

8. Игры роботов (Боулинг, футбол, баскетбол, командные игры с использованием 

инфракрасного мяча и других вспомогательных устройств. Использование удаленного 

управления. Проведение  состязаний, популяризация новых видов робоспорта) 

8.1. «Царь горы». 

8.2. Управляемый футбол роботов. 

8.3. Теннис роботов. 

9. Состязания роботов (Подготовка команд для участия в состязаниях роботов 

различных уровней). 

9.1. Сумо. 

9.2. Перетягивание каната. 

9.3. Кегельринг. 

9.4. Следование по линии. 

9.5. Слалом. 

9.6. Лабиринт. 

9.7. Интеллектуальное сумо. 

10. Творческие проекты (Разработка творческих проектов на свободную тематику. 

Одиночные и групповые проекты. Регулярные выставки и поездки.) 

10.1. Правила дорожного движения. 

10.2. Роботы-помощники человека. 

10.3. Свободные темы. 
 

Календарно-тематический план  

 

Даты 

пров

еден

ия 

занят

ий  

Наименование разделов,  

темы учебных занятий 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

 Вводное занятие. Знакомство с целями и 

задачами 1-ого года обучения. Инструктаж по ТБ. 
2 0 2 

 Введение: информатика, кибернетика, 

робототехника 
1 2 3 

 Основы конструирования 2 8 10 

 Названия и принципы крепления деталей. 

Строительство высокой башни. 
- 2 2 

 Хватательный механизм. Виды механической 

передачи. Зубчатая и ременная передача.  
- 2 2 

 Передаточное отношение. Повышающая 

передача. Волчок. 
- 2 2 

 Понижающая передача. Силовая «крутилка». - 2 2 

 Моторные механизмы 2 8 10 

 Стационарные моторные механизмы. 

Одномоторный гонщик. 
- 2 2 

 Преодоление горки. 

Робот-тягач. 
- 2 2 

 Шагающие роботы. - 2 2 

 Маятник Капицы. - 2 2 

 Введение в робототехнику 2 8 10 

 Знакомство с контроллером NXT.  - 2 2 



Одномоторная тележка. 

Встроенные программы.  

Двухмоторная тележка. 

Датчики.  

 Среда программирования Robolab.  - 2 2 

 Колесные, гусеничные и шагающие роботы.  

Решение простейших задач. 
- 2 2 

 Цикл, Ветвление, параллельные задачи. - 2 2 

 Основы управления роботом 2 6 8 

 Релейный регулятор. 

Траектория с перекрестками. 
- 2 2 

 Пересеченная местность. - 2 2 

 Обход лабиринта по правилу правой руки. - 2 2 

 Удаленное управление 2 6 8 

 Передача числовой информации. - 3 3 

 Управление моторами через bluetooth. - 3 3 

 Игры роботов 1 6 7 

 «Царь горы». - 2 2 

 Управляемый футбол роботов. - 2 2 

 Теннис роботов. - 2 2 

 Состязания роботов 2 2 4 

 Сумо. 

Перетягивание каната. 

Кегельринг. 

2 - 2 

 Следование по линии. 

Слалом. 

Лабиринт. 

Интеллектуальное сумо. 

- 2 2 

 Творческие проекты 2 4 6 

 Правила дорожного движения. 

Роботы-помощники человека. 
- 2 2 

 Свободные темы. - 2 2 

 Итоговое занятие 2  - 2 

 Итого:  

    20 

 

         52 

 

72 

 
 


