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Пояснительная записка 
 

Сегодня обществу необходимы социально активные, самостоятельные и творческие люди, 

способные к саморазвитию. Инновационные процессы в системе образования требуют 

новой организации системы в целом. 

 Формирование мотивации развития и обучения школьников, а также творческой 

познавательной деятельности, – вот главные задачи, которые стоят сегодня перед 

педагогом в рамках федеральных государственных образовательных стандартов. Эти 

непростые задачи, в первую очередь, требуют создания особых условий обучения. В связи 

с этим огромное значение отведено конструированию. 

 Одной из разновидностей конструктивной деятельности в школе является создание 

3D-моделей из LEGO-конструкторов, которые обеспечивают сложность и многогранность 

воплощаемой идеи. Опыт, получаемый ребенком в ходе конструирования, незаменим в 

плане формирования умения и навыков исследовательского поведения. LEGO–

конструирование способствует формированию умению учиться, добиваться результата, 

получать новые знания об окружающем мире, закладывает первые предпосылки учебной 

деятельности. 

 Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения является 

системно-деятельностный подход, предполагающий чередование практических и 

умственных действий ребёнка.  

 Визуализация 3D-конструкций – это пространственная система познаний 

окружающего мира. В первую очередь данный вид конструирования направлен на 

развитие следующих процессов: 

 Психическое развитие: формирование пространственного мышления, творческого 

воображения, долгосрочной памяти. 

 Физиологическое развитие: развитие мускулатуры рук и костной системы, мелкой 

моторики движений, координации рук и глаз. 

 Развитие речи: активизация активного и пассивного словаря, выстраивания 

монологической и диалогической речи. 

  

 Игра ребенка с LEGO деталями, близка к конструктивно-технической деятельности 

взрослых. Продукт детской деятельности еще не имеет общественного значения, ребенок 

не вносит ничего нового ни в материальные, ни в культурные ценности общества. Но 

правильное руководство детской деятельностью со стороны взрослых оказывает самое 

благотворное влияние на развитие конструкторских способностей у детей. 

Представленная программа «ЛЕГО – робот» разработана в соответствии с ФГОС и 

реализует интеграцию образовательных областей. Программа рассчитана на 1 год 

обучения с детьми 11-13 лет. Работа по LEGO-конструированию проводится в рамках 

дополнительного образования. 

  

 Тематика дополнительного образования по LEGO-конструированию рассчитана на 

период с сентября по май. Периодичность занятий: 2 раз в неделю, 68 занятий в год. 

Курс LEGO-конструирования является пропедевтическим для подготовки к дальнейшему 

изучению LEGO-конструирования с применением компьютерных технологий. 

 

Актуальность 

 Данная программа актуальна тем, что раскрывает для младшего школьника мир 

техники. LEGO-конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает 

почву для развития технических способностей детей. 

 LEGO–конструирование объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, а следовательно, активизирует мыслительно-речевую 

деятельность школьников, развивает конструкторские способности и техническое 



мышление, воображение и навыки общения, способствует интерпретации и 

самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на более высокий уровень 

развитие познавательной активности школьников, а это – одна из составляющих 

успешности их дальнейшего обучения. 

 Использование LEGO-конструктора является великолепным средством для 

интеллектуального развития школьников, обеспечивающее интеграцию различных видов 

деятельности. Программа носит интегрированный характер и строится на основе 

деятельностного подхода в обучении. 

 

Новизна 

Новизна программы заключается в том, что позволяет дошкольникам в форме 

познавательной деятельности раскрыть практическую целесообразность LEGO-

конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и 

навыки. Интегрирование различных образовательных областей в кружке «ЛЕГО» 

открывает возможности для реализации новых концепций школьников, овладения новыми 

навыками и расширения круга интересов. 

  

 Программа нацелена не столько на обучение детей сложным способам крепления 

деталей, сколько на создание условий для самовыражения личности ребенка. Каждый 

ребенок любит и хочет играть, но готовые игрушки лишают ребенка возможности творить 

самому. LEGO-конструктор открывает ребенку новый мир, предоставляет возможность в 

процессе работы приобретать такие социальные качества как любознательность, 

активность, самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, навыки 

продуктивного сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я умею, я 

могу», настроя на позитивный лад, снятия эмоционального и мышечного напряжения. 

Развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, формируется 

логическое, проектное мышление. 

 В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами 

и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи.  

 Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием конструкторских 

способностей детей через практическое мастерство. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

 Принципы построения программы 

На занятиях сформирована структура деятельности, создающая условия для развития 

конструкторских способностей воспитанников, предусматривающая их дифференциацию 

по степени одаренности. Основные дидактические принципы программы: доступность и 

наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, дети 

проходят путь от простого к сложному, возвращаясь к пройденному материалу на новом, 

более сложном творческом уровне. 

 Цель программы: создание благоприятных условий для развития у школьников 

первоначальных конструкторских умений на основе LEGO– конструирования. 

 Задачи: На занятиях по LEGO-конструированию ставится ряд обучающих, 

развивающих и воспитательных задач: 

 развивать у школьников интерес к моделированию и конструированию, 

 стимулировать детское техническое творчество; 

 обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу; 

 формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

 выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 

 начатое дело до конца, планировать будущую работу; 



 совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе; 

 выявлять одарённых, талантливых детей, обладающих нестандартным творческим 

 мышлением; 

 развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое развитие и 

 умственные способности.  

 

Содержание педагогического процесса  

 Занятия, на которых «шум» – это норма, «разговоры» – это не болтовня, 

«движение» – это необходимость. Но LEGO не просто занимательная игра, это работа ума 

и рук. Любимые детские занятия «рисовать» и «конструировать» выстраиваются под 

руководством воспитателя в определенную систему упражнений, которые в соответствии 

с возрастом носят, с одной стороны, игровой характер, с другой – обучающий и 

развивающий. Создание из отдельных элементов чего-то целого: домов, машин, мостов и, 

в конце концов, огромного города, заселив его жителями, является веселым и вместе с тем 

познавательным увлечением для детей. Игра с LEGO-конструктором не только 

увлекательна, но и весьма полезна. С помощью игр малыши учатся жить в обществе, 

социализируются в нем. 

 Совместная деятельность педагога и детей по LEGO-конструированию направлена 

в первую очередь на развитие индивидуальности ребенка, его творческого потенциала, 

занятия основаны на принципах сотрудничества и сотворчества детей с педагогом и друг с 

другом. Работа с LEGO деталями учит ребенка созидать и разрушать, что тоже очень 

важно. Разрушать не агрессивно, не бездумно, а для обеспечения возможности созидания 

нового. Ломая свою собственную постройку из LEGO–конструктора, ребенок имеет 

возможность создать другую или достроить из освободившихся деталей некоторые ее 

части, выступая в роли творца. 

Планируемые результаты 
Учащиеся будут знать: 

- правила безопасной работы; 

- правила и порядок чтения чертежа схемы и наглядного изображения; 

- принципы связи компьютерных и микроконтроллерных систем; 

- основные этапы развития робототехники; 

- уровень развития робототехники в настоящее время; 

- области применения роботов; 

- элементы робототехнических систем: электронные устройства управления; 

- программные элементы робототехники, программные платформы, языки 

программирования и переносимость кода, алгоритмы и приемы разработки; 

- особенности сопряжения элементов робототехнических систем; 

- принципы проектирования электронных устройств; 

- необходимое оборудование для реализации электронных устройств; 

- регламент соревнований роботов Евроробот, как проводятся соревнования и что 

необходимо для участия в них. 

Учащиеся будут уметь: 

- читать и создавать графические чертежи и электронные схемы; 

- самостоятельно решать технические задачи, связанные с разработкой электроники; 

- разрабатывать программные элементы электронных устройств, создавать алгоритмы 

управления исполнительными устройствами, собирать информацию с датчиков; 

- разрабатывать связь микроконтроллерных средств с компьютером; 

- разрабатывать пользовательские интерфейсы для разработанных устройств на 

компьютере; 

- тестировать робототехнические устройства и их элементы; 



- работать с научно-технической литературой, с журналами, с каталогами, в Интернете, с 

видеотекой (изучать и обрабатывать информацию по теме проекта). 

 Содержание 
Знания, умения, навыки, полученные в результате  прохождения курса: 

  

- конструирование различных моделей управляемых роботов  

- программирование управляемых моделей роботов 

- нахождение практического применения программно-управляемых моделей роботов 

- экспериментальная проверка возможностей программно-управляемых моделей роботов 

- применение различных алгоритмических структур при программировании моделей 

роботов   

- проектирование систем моделей программно-управляемых моделей роботов 

 

 

1.1. Знакомство с конструктором Лего Набор Lego Mindstorms Education EV3 

Знакомство с набором Lego Mindstorms Education EV3. Датчики конструкторов 

роботов LEGO, аппаратный и программный состав конструкторов LEGO. 

1.2. Знакомство с программной средой «LEGO»:  

 Изучение программного обеспечения, изучение среды программирования  

1.3. Конструирование универсальных роботов с использованием различных датчиков  

По инструкции программируем микрокомпьютер EV3 вводим программы управления 

роботом с различными датчиками, тестируем их, регулируем параметры, при которых 

программы работают без ошибок. Анализируем плюсы и минусы конструкции. 

1.4. Алгоритмические структуры языка программирования lego-ev3 

1.5. Программирование датчиков Лего-робота 

Из инструкции вводим программы управления роботом, тестируем датчики, регулируем 

параметры, при которых программы работают без ошибок. Анализируем плюсы и минусы 

конструкции. 

1.6. Выставки Лего-роботов с демонстрацией их возможностей 

Демонстрация готовых моделей 

1.7. Лего-проектирование: задачи, возможности, реализация. 

Теоретическое занятие 

1.8. Выбор темы проекта, определение целей и задач проекта 

Сформировать задачу на разработку проекта группе учеников. 

На занятии учащиеся делятся на группы по 2-3 человека. 

1.9. Разработка структуры проекта, распределение ролей между участниками проекта . 

Каждая группа сама придумывает себе проект автоматизированного устройства/установки 

или робота. Учащиеся обязаны описать данные решения в виде блок-схем, текста в виде 

презентации, а также в редактореWord и распечатать. 

1.10. Сбор информации для разработки проекта, её анализ и систематизация. 

 При готовности описательной части проекта приступить к созданию действующей 

модели.  

1.11. Конструирование моделей проекта. 

Уточняются параметры проекта. Он при необходимости дополняется схемами, блок-

схемами программ, описательной частью. Дорабатывается презентация 

1.12. Программирование моделей проекта. 



Оформление проекта.: Окончательно определяемся с названием проекта, разрабатывается 

окончательная презентация для защиты проекта. Распечатывается проект в 

редакторе Word с титульным листом (название, ФИО авторов), описательной частью, 

рисунками, литературой. 

1.13. Тестирование моделей проекта, модернизация моделей. 

Тестирование моделей 

1.14. Защита проекта. 

Защита проекта. 

Тематический план 
 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Теория Практика 

1 Интересный и познавательный мир Лего-роботов 42 6 34 

1.1 Знакомство с конструктором Лего. Детали 

конструктора, типовые соединения, конструкции 

роботов. 

2 2   

1.2 Знакомство с программной средой «LEGO»: 

назначение, возможности. Датчики робота как 

программируемые объекты. 

2 2   

1.3 Конструирование универсальных роботов с 

использованием различных датчиков (света, 

температуры, касания, угла поворота) 

10 2  8 

1.4 Алгоритмические структуры языка программирования 

Lab View 
2 2   

1.5 Программирование датчиков Лего-робота 2   2 

1.6 Программирование Лего-роботов 8   8 

1.7 Выставки Лего-роботов с демонстрацией их 

возможностей 

«Движение по черной полосе» 

«Кегельбан» 

«Робот-транспортировщик» 

«Робот-прогнозист» 

  

 

4 

4 

4 

4 

    

 

4 

4 

4 

4 

2 Лего-проектирование 22 2 20 

2.1 Лего-проектирование: задачи, возможности, 

реализация. Творческий подход к лего-

проектированию. 
 1 1   

2.2 Выбор темы проекта, определение целей и задач 

проекта. 

Возможности и актуальность проекта. 
 1 1   

2.3 Разработка структуры проекта, распределение ролей 

между участниками проекта . 
 4    4 

2.4 Сбор информации для разработки проекта, её анализ и 

систематизация. 
 4   4 

2.5 Конструирование моделей проекта.  3   3 

2.6 Программирование моделей проекта.  3   3 

2.8 Тестирование моделей проекта, модернизация моделей.  3   3 

2.11 Защита проекта.  3   3 

  



 
 

 Материально – техническое обеспечение 

 

• Компьютеры с ОС WINDOWS с набором совместимого специального 

оборудования и предустановленных программ и приложений,  

• конструкторы Lego Перворобот NXT, программное 

обеспечение LEGO MINDSTORMS NXT Education  
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