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1. Пояснительная записка 

Данная программа по робототехнике научно-технической направленности, 

т.к. так как в наше время робототехники и компьютеризации, ребенка необходимо 

учить решать задачи с помощью автоматов, которые он сам может спроектировать, 

защищать свое решение и воплотить его в реальной модели, т.е. непосредственно 

сконструировать и запрограммировать. 

Уникальность образовательной робототехники заключается в возможности 

объединить конструирование и программирование в одном курсе, что способству-

ет интегрированию преподавания информатики, математики, физики, черчения, 

естественных наук с развитием инженерного мышления, через техническое твор-

чество. Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний, заклады-

вающий прочные основы системного мышления. Таким образом, инженерное 

творчество и лабораторные исследования — многогранная деятельность, которая 

должна стать составной частью повседневной жизни каждого обучающегося. 

 

Новизна программы состоит в том, что наше время требует нового человека 

– исследователя проблем, а не простого исполнителя. Сегодня и завтра обществу 

ценен человек-творец. Поэтому необходимо дать ребёнку возможность не только 

получить готовое, но и открывать что-то самостоятельно; помочь ребёнку постро-

ить научную картину мира. 

 

Актуальность: 

Робототехника является одним из важнейших направлений научно-

технического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий со-

прикасаются с проблемами искусственного интеллекта. Активное участие и под-

держка Российских и международных научно-технических и образовательных 

проектов в области робототехники и мехатроники позволит ускорить подготовку 

кадров, развитие новых научно-технических идей, обмен технической информаци-

ей и инженерными знаниями, реализацию инновационных разработок в области 

робототехники в России и по всему миру. 
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И уже сейчас в современном производстве и промышленности востребованы 

специалисты обладающие знаниями в этой области. Начинать готовить таких спе-

циалистов нужно с самого младшего возраста. Поэтому, образовательная робото-

техника приобретает все большую значимость, актуальность и масштабность в 

настоящее время.  

 

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, так как 

её реализация позволит воспитанникам получить возможность перехода от стан-

дартов общего образования к стандартам профессионального образования посред-

ством получения «нестандартного» дополнительного образования. 

 

Цели программы:  

 обучить методам конструирования, программирования и исследования; 

 сформировать умение конструировать и программировать модели;  

 развить творческие способности в процессе конструирования и программирования; 

 воспитать патриотизм через отечественные технологические достижения. 

 

Задачи на первый год обучения: 

 дать первоначальные знания по устройству робототехнических устройств; 

 научить основным приемам сборки и программирования робототехнических средств; 

 сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования; 

 ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами необходимыми 

при конструировании робототехнических средств.  

 сформировать раннее профессиональное самоопределение воспитанников; 

 формировать творческое отношение по выполняемой работе; 

 воспитывать умение работать в коллективе; 

 развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

 развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, способ-

ность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном. 
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Задачи на второй год обучения: 

 дать знания по устройству сложных робототехнических устройств; 

 научить эффективным приемам программирования робототехнических средств; 

 расширять общенаучные и технологические навыки конструирования; 

 развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, от-

стаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно нахо-

дить ответы путем логических рассуждений. 

 

Занятия проводятся в группах по 8-10 человек два раза в неделю по 2 часа – 

первый год обучения, всего 144 часа; три раза в неделю по 2 часа – второй год 

обучения, всего 216 часов.  

Занятия по данной программе носят комбинированный характер и состоят из  

организационной, теоретической и практической части. Большее количество вре-

мени занимает практическая часть. 

На теоретической части занятия дается необходимая информация в виде рас-

сказов-объяснений о теме занятия, назначении модели и параметрах реальных 

устройств, которые имитирует модель. Поясняются отличительные особенности 

модели и особенности ее сборки, программирования и функионирования. 

В организационной части подготавливаются необходимые для сборки моде-

ли детали и на ПК открываются иллюстративные инструкции по сборке. 

рассказов-объяснений и практических работ.  

 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

На первом году формируются следующие предметные компетенции: 

Воспитанник будет знать: 

 основные виды роботов; 

 основные приемы программирования; 

 основные сведения по устройству робототехнических устройств; 

 правила безопасной работы при конструировании робототехнических средств. 

Воспитанник будет уметь: 

 собирать и программировать роботов по заданным и придуманным алгоритмам; 
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 находить решение стандартных и нестандартных задач для роботов; 

 работать в коллективе над общей глобальной задачей. 

Воспитанник способен проявлять следующие отношения: 

 творческое отношение по выполняемой работе; 

 творческая инициатива и самостоятельность. 
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Формируются универсальные учебные действия: 

Познавательные: 

 формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 умение строить речевое высказывание. 

Коммуникативные: 

 умение устанавливать контакт со сверстниками; 

 умение слушать и понимать чужую речь; 

 владеть элементами культуры общения. 

Личностные: 

 формирование адекватной позитивной самооценки; 

 формирование мотивов достижения и социального признания; 

 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни. 

Регулятивные: 

 умение осуществлять действия по образцу; 

 умение находить ошибки и исправлять найденные или указанные. 

 

На втором году формируются следующие предметные компетенции: 

Воспитанник будет знать: 

 устройство сложных робототехнических устройств; 

 специальные приемы программирования; 

 виды нестандартных роботов. 

Воспитанник будет уметь: 

 конструировать эффективные модели роботов для решения задач; 

 создавать сложные программы поведения роботов. 

Воспитанник способен проявлять следующие отношения: 

 творческое отношение по выполняемой работе; 

 к уровню использования технологий в современном мире. 
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Формируются универсальные учебные действия: 

Познавательные: 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Регулятивные: 

 умение организовывать свою деятельность; 

 умение сохранять заданную цель; 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные: 

 простейшие формы умения договариваться и находить общее решение; 

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 

 умение аргументировать свое предложение. 

Личностные: 

 умение сравнивать свои достижения в течении времени; 

 формирование моральной самооценки; 

 формирование чувства патриотизма на основе знакомства с отечественными 

научными и технологическими достижениями, а также учеными и инженерами. 

  

Способы проверки результатов освоения программы: 

Формы и методы контроля, специфичные для системы дополнительного об-

разования: конкурсы, соревнования, выставки, фестивали, конференции и т.п.  

Входящий контроль: 

 Анкета (знакомство с обучающимися, выяснение цели прихода в кружок). 

Беседы: 

 узнать есть ли в семье (и среди близких родственников) инженеры, программи-

сты, мастера по ремонту электроники или техники;  

 определить чему ребенок отдает предпочтение – конструированию моделей те-

лежек и машин, моделей различных устройств и установок или творческим мо-

делям животных программированию; 
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 Наблюдение – выяснить, владеет ли ребенок навыками сборки конструктора 

Лего, и на каком уровне (самостоятельно или с помощью в сложных местах). 

 Тестирование. Выяснить соответствие способностей, вкусов и наклонностей 

выбранному кружку. 

 

Промежуточный контроль. 

Проводится в течение всего учебного года, по окончании изучения темы. В 

процессе промежуточного контроля выявляются дети, отстающие и опережающие 

обучение, подбираются наиболее эффективные методы и средства обучения.  

 

Итоговый контроль. 

• Выставка. Защита проектов.  

• Аттестация обучающихся (определить уровень сформированных прак-

тических навыков и умений, а также уровень теоретических знаний).  

 Итоговый контроль позволяет получить сведения для совершенствования 

образовательной программы. Подведение итогов по результатам освоения матери-

ала данной программы может быть в форме защиты проектов во время проведения 

выставки, когда работы детей по различным темам представляются комиссии. В 

процессе просмотра работ происходит обсуждение оригинальности замысла и его 

воплощения автором, сравнение различных схемотехнических и программных 

подходов. В конце года готовится большая выставка творческих работ, в которой 

участвуют все воспитанники с оформленными работами. 
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2. Учебно-тематический план 

№ 

п/п Темы (Первый год обучения) 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Введение в робототехнику. 2 4 6 

2 Основы работы с конструктором Lego NXT  3 6 9 

3 Первые модели. Конструирование роботов 5 11 16 

4 Программирование в среде Mindstorms NXT 2.0  5 11 16 

5 Алгоритмы управления  2 8 10 

6 Задачи для робота 2 10 12 

7 
Самостоятельная проектная деятельность в груп-

пах на свободную тему 
10 30 40 

8 Итоговая и промежуточная аттестация обучающихся  0 4 4 

9 Подготовка к состязаниям роботов 7 23 30 

10 Итоговые творческие работы 0 5 5 

 ИТОГО: 35 109 144 

 

№ 

п/п Темы (Второй год обучения) 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 
Знакомство с процессом проектирования и конструиро-

вания бытовых и промышленных роботов 
2 0 2 

2 Конструирование роботов по готовым проектам 4 10 14 

3 Свободный проект по предложенным направлениям 6 24 30 

4 Углубленное изучение программирования роботов 8 22 30 

5 Программирование координации совместных действий  2 8 10 

6 Робототехника. Законы робототехники 4 0 4 

7 Измеряем физические величины. Устройство датчиков 4 16 20 

8 Умный дом и энергосберегающие технологии 10 30 40 

9 
Военные роботы. Новинки вооружений. Система аку-

стической разведки. Коммуникация. 
4 6 10 

10 Итоговая и промежуточная аттестация обучающихся  2 2 4 

11 Подготовка к состязаниям роботов 8 30 38 

12 Итоговые творческие работы 2 12 14 

 ИТОГО: 56 160 216 

  

http://www.specialist.ru/programs/course.asp?idc=1188#1#1


11 

3. Содержание учебно-тематического плана 

Для первого года обучения. 

Тема 1. Введение в робототехнику. 

История развития робототехники. Введение понятия «робот». Поколения роботов. Клас-

сификация роботов. Техника безопасности и правила поведения в кабинете робототехники.  

Практические занятия: Сборка простейшей трехколесной тележки (основного модуля). 

Программирование движения. 

 

Тема 2. Основы работы с конструктором Lego NXT. 

Способы крепления деталей. Высокая башня. Механический манипулятор (хваталка). Ме-

ханическая передача. Передаточное отношение. Волчок. Ручной миксер. Редуктор. Тележки. Ис-

тория колеса.  

Практические занятия: Одномоторная тележка. Полноприводная тележка. Тележка с 

автономным управлением. Тележка с изменением передаточного отношения. 

 

Тема 3. Первые модели. Конструирование роботов. 

Основы конструирования роботов. Особенности конструирования Lego – роботов. Стан-

дартные модели Lego Mindstorms.  

Практические занятия: Сборка стандартных моделей Lego Mindstorms: «Tribot», «Пяти-

минутка», «Spike», «Robogator». Шагающий робот. Маятник Капицы. Двухмоторная тележка. 

Бот-внедорожник, трехколесный бот, линейный ползун, исследователь, нападающий ко-

готь, гоночная машина – «Автобот», шарикопульт, робот-база с 3-мя двигателями. 

 

Тема 4. Программирование в среде Mindstorms NXT 2.0 (16 ч.) 

Интерфейс ПервоРобот NXT. Набор Lego Mindstorms. Подключение ПервоРобот NXT. 

Датчики и интерактивные сервомоторы. Калибровка датчиков.  

Типы команд. Команды действия. Базовые команды. Продвинутое управление моторами. 

Моторы NXT. Команды ожидания. Управляющие структуры. Модификаторы. 

Практические занятия: Направляющая и начало программы. Палитры блоков. Блоки 

стандартной палитры ПервоРобот NXT: блоки движения, звука, дисплея, паузы. Блок условия. 

Работа с условными алгоритмами. Блок цикла. Работа с циклическими алгоритмами. Математи-

ческие операции в ПервоРобот NXT. Логические операции в ПервоРобот NXT.  

Тема 5. Алгоритмы управления. (10 ч.) 

Практические занятия: Релейный регулятор. Движение с одним датчиком освещенно-

сти. Движение с двумя датчиками освещенности.  

Пропорциональный регулятор. Пропорционально-дифференцированный регулятор.   

http://www.specialist.ru/programs/course.asp?idc=1188#1#1
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Тема 6. Задачи для робота. (12 ч.) 

Движение вдоль линии. Один датчик. Движение вдоль линии. Два датчика. 

Практические занятия: Путешествие по кабинету. Кегельринг. Танец в круге. 

Ультразвуковой датчик.  

Практические занятия: Определение роботом расстояния до препятствия. «Робот-

прилипала», «Робот-охранник». 

Датчик касания.  

Практические занятия: Обнаружение препятствия с помощью датчика касания. «Пульт 

дистанционного управления моделью», «Лабиринт 1». 

 

Тема 7. Самостоятельная проектная деятельность в группах (40 ч.) 

Робот, исследующий местность. Конструкция с применением ультразвукового датчика и 

датчика освещенности. «Робот-исследователь». 

«Горячо – Холодно». Обнаружение источников тепла. «Робот-журавль». 

Практические занятия: Создание робота с использованием датчика температуры и дат-

чика света. «Робот-пожарный». 

Практические занятия: «Автопогрузчик». «Рука для кубиков». «Робот-манипулятор». 

«Робот-сортировщик». 

«Робот-гусеница». «Робот-собака». «Сороконожка». «Робот-рыба». «Робот-гуманоид». 

Творческое конструирование собственной модели. Программирование. Защита модели. 

 

Тема 8. Итоговая и промежуточная аттестация обучающихся. (4 ч.) 

Проверить уровень обучающихся и степень овладения ими инструментарием для работы с 

роботами. Выполнение тестовых заданий и зачетных творческих работ. 

 

Тема 9. Подготовка к состязаниям роботов. (30 ч.) 

Плавный поворот, движение по кривой. Разработка программ «Восьмерка», «Змейка», 

«Поворот на месте», «Спираль». «Робот-танцор». 

Знакомство с информацией о Лего-состязяниях. Описание моделей, технологии сборки и 

программирования Лего-роботов. 

 

Тема 10. Итоговые творческие работы. (5 ч.) 

Проверить уровень усвоения изученного материала обучающимися и степень овладения 

ими инструментарием для работы с роботами. Выполнение самостоятельных творческих работ в 

любом изученном типе роботов (на выбор обучающегося).  
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Для второго года обучения. 

Тема 1. Знакомство с процессом проектирования и конструирования бытовых и 

промышленных роботов. 

Введение, знакомство с основными этапами и операциями проектирования роботов: Цель, 

основные функции робота, ограничения, тесты. Шаблоны описания проекта. 

Основные этапы создания робота: от проекта до реализации. Проектирование, конструи-

рование, программирование, отладка, описание конструкции. Знакомство с редактором описания 

конструкций MindStorm. 

 

Тема 2. Конструирование роботов по готовым проектам. 

Знакомство с описанием проекта. Обсуждение основных принципов конструирования ро-

бота. Обсуждение основных тестов и принципов начисления баллов. Показ видеоролика с прото-

типом. 

Конструирование. Описание основных частей робота. Состав сервомоторов и датчиков, 

основных механизмов, манипуляторов, приводов.  

Конструирование основных частей робота. Модификация конструкции.  

Практические занятия: Проработка способа монтажа основных частей робота. Модифи-

кация конструкции. Сборка робота. Составление и тестирование программ для робота. 

Отладка программ. Командное отборочное соревнование. Создание описания робота-

победителя на сайте методического объединения или школы. 

 

Тема 3. Свободный проект по предложенным направлениям. 

Постановка задачи. Выбор направления работы. Начальное описание проекта.  

Согласование проектов.  

Практические занятия: Конструирование. Описание основных частей робота. Состав 

сервомоторов и датчиков, основных механизмов, манипуляторов, приводов.  

Конструирование основных частей робота. Модификация конструкции.  

Проработка способа монтажа основных частей робота. Модификация конструкции.  

Практические занятия: Сборка робота. Составление и тестирование программ для робо-

та. Отладка программ.  

Командное отборочное соревнование. Создание описания робота-победителя на сайте ме-

тодического объединения или школы. 

  



14 

Тема 4. Углубленное изучение программирования роботов. 

Изучение модульного программирования. Создание и использование пользовательских 

модулей. Параллельное программирование. Выполнение нескольких процессов. 

Постановка задачи сбора оброненных деталей конструктора. Проектирование робота 

«Поисковик – погрузчик». Сборка робота «Поисковик – погрузчик». Основа робота. 

Практические занятия: Сборка робота «Поисковик – погрузчик». Сборка манипулятора. 

Сборка робота «Поисковик – погрузчик». Монтаж частей. 

Программирование робота «Поисковик – погрузчик». Модуль поиска предметов в прямо-

угольной комнате. Программирование робота «Поисковик – погрузчик». Модуль идентификации 

мелких предметов. 

Программирование робота «Поисковик – погрузчик». Модуль погрузки мелких предме-

тов. Программирование робота «Поисковик – погрузчик». Координация функций. 

Отладка и тестирование. Командное отборочное соревнование «Уборка учебного класса. 

 

Тема 5. Программирование координации совместных действий. 

Постановка задачи совместных действий роботов «Поисковик – погрузчик».  

Практические занятия: Программирование взаимодействия между роботами. 

Командное программирование совместных действий пары-тройки роботов. 

Тестирование и отладка программ. 

Соревнования программ роботов-поисковиков в учебной комнате. 

 

Тема 6. Робототехника. Законы робототехники. 

Робототехника. Законы робототехники: 

- Робот не может причинить вреда человеку или своим бездействием допустить, чтобы 

человеку был причинён вред. 

- Робот должен выполнять приказы человека в той мере, в которой это не противоречит 

Первому Закону. 

- Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоре-

чит первому и второму Законам.  

Передовые направления в робототехнике.  

Практические занятия: Программа для управления роботом. Графический интерфейс 

пользователя. Первые ошибки. Как выполнять несколько дел одновременно. 

 

Тема 7. Измеряем физические величины. Устройство датчиков. 

Органы чувств робота. Чувственное познание. Датчик звука. Всё в мире относительно. 

Как измерить звук. Децибелы. Фотометрия. Один люкс. Измеритель освещённости.  



15 

Практические занятия: Способы использования датчиков. Система автоматического 

контроля дверей. Цвет для робота. Научный метод в исследовании.  

Практические занятия: Измеряем скорость. Скорость равномерного движения. Ско-

рость неравномерного движения. Спидометр. Зависимость скорости от мощности мотора. Дат-

чик ультразвука. Дальномер. Соблюдение дистанции на транспорте. Охранная система. 

 

Тема 8. Умный дом и энергосберегающие технологии. 

Управление различными системами для построения диспетчерского центра интеллекту-

ального здания. Система централизованного мониторинга и управления кондиционированием, 

вентиляцией, отоплением, освещением, контролем доступа и сетевой инфраструктурой. 

Климат контроль: управление отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха, 

поддержка нужной температуры, влажности и качества воздуха. 

Управление освещением: регулирование внутреннего и наружного освещения в зависи-

мости от уровня окружающего освещения или на основе каких либо правил. 

Аудио / Видео: удаленное управление много зонной аудио и видео техникой. 

Безопасность: контроль датчиков вторжения (детекторы движения, открытия дверей и 

окон, изменения давления) и оповещение по SMS, почте и другими методами. 

Обнаружение утечек: опрос датчиков газа, воды, пожарных, и оповещение в случае про-

блем. Статистика потребления: отслеживание использования воды, газа, тепла и электроэнергии 

при помощи интеллектуальных счетчиков.  

Домашние роботы, гаражные ворота, кормление животных, полив растений, насосы. 

Проблема ограниченных запасов природных топливно-энергетических ресурсов, к кото-

рым относятся невозобновляемые источники энергии (торф, уголь, нефть, природный газ). 

Энергосбережение как основной и самым эффективный способ развития современной ми-

ровой энергетики. Три основных направления энергосбережения: полезное использование (ути-

лизация) энергетических потерь; модернизация оборудования с целью уменьшения потерь энер-

гии; интенсивное энергосбережение. 

 

Тема 9. Военные роботы. Новинки вооружений. Система акустической разведки. 

Коммуникация. 

Устройства автоматики, заменяющее человека в боевых ситуациях для сохранения чело-

веческой жизни или для работы в условиях, несовместимых с возможностями человека, в воен-

ных целях: разведка, боевые действия, разминирование.История боевых роботов. Виды роботов: 

воздушные, сухопутные, морские. Малые роботизированные платформы. 
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Удаленное выполнение боевых задач, для поддержки пехоты в миссиях, охватывающих 

ряд военных операций: дневная и ночная разведка, дистанционное наблюдение и обнаружение 

целей, обнаружение ядерных, биологических и химических веществ, преодоление препятствий. 

Сверхлегкий робот для обнаружения и обезвреживания взрывных устройств «Вездеход-ТМ3. 

Теоретические и практические основы построения систем управления коллективами роботов, функци-

онирующих в условиях заранее неизвестной и динамически изменяющейся ситуации, а также прин-

ципы их технической реализации. 

 

Тема 10. Итоговая и промежуточная аттестация обучающихся. 

Проверить уровень обучающихся и степень овладения ими инструментарием для работы с 

роботами. Выполнение тестовых заданий и зачетных творческих работ. 

 

Тема 11. Подготовка к состязаниям роботов. 

Гонки по линии, «сумо», кегель-ринг, лабиринт, робо-футбол, поиск и уборка шаров. 

Описание моделей, технологии сборки и программирования Лего-роботов. 

 

Тема 12. Итоговые творческие работы. 

Проверить уровень усвоения изученного материала обучающимися и степень овладения 

ими инструментарием для работы с роботами. Выполнение самостоятельных творческих работ в 

любом изученном типе роботов (на выбор обучающегося).  
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4. Методическое обеспечение 

Для реализации программы проекта необходимо предусмотреть наличие 

специального кабинета для занятий. В нашем образовательном учреждении для 

этой цели используется специальный кабинет робототехники на 5 рабочих мест, 

оборудованных компьютерами, столами для сборки и испытаний моделей. 

1. Набор Lego Mindstorms NXT – 8 наборов 

2. Набор ресурсный средний – 4 набора 

3. Программное обеспечение ПервоРобот NXT 2.0 

4. Руководство пользователя ПервоРобот NXT 2.0 

5. Компьютеры – 6 шт. 

6. Зарядные устройства – 6 шт. 

7. Поля для соревнований – 2 шт. 

 

Мониторинг, проводимый в течение первого года реализации программы, 

показывает, что количество учащихся, посещающих занятия по робототехнике, 

ограничивается материально-технической базой, которую необходимо пополнять 

каждый год с учетом быстрого технологического прогресса в данной области.  

Для создания групп 2-3 годов обучения требуется значительное увеличение 

материально-технической базы, ввиду специфики проведения занятий (на сборку 

большинства моделей и работу с ними требуется 4-8 учебных часов, и невозможно 

использовать эти наборы одновременно в группах разных годов обучения). 

Для обеспечения наиболее успешного освоения курса используются различ-

ные ресурсы: программное обеспечение, методические пособия, специальная лите-

ратура по изучаемому программному продукту, электронные пособия, учебники, 

раздаточный материал. 

При изучении основ роботехники используется: 

1. Белиовская Л.Г. Программируем Lego NXT в LabVIEW. – М.: ДМК, 2010, 278 стр. 

2. Рыкова Е. А. LEGO-Лаборатория. Учебно-методическое пособие. – СПб, 2001, 59 стр. 

3. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. С-Пб, «Наука», 2011г. 

4. Сайт www.MINDSTORMS.com 

5. Сайт www.LEGO.com 

6. Сайт www.nxtprograms.com 

7. Сайт www.ProROBOT.RU 

8. Руководство пользователя LEGO MINDSTORMS 

9. Программное обеспечение MINDSTORMS NXT 2.0 

http://www.mindstorms.com/
http://www.lego.com/
http://www.nxtprograms.com/
http://www.prorobot.ru/
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Степень реализации программы зависит от технической оснащенности клас-

са, наличия соответствующего программного обеспечения и уровня материальной 

поддержки учебного процесса. 

Для разработки моделей роботов с учетом звуковых эффектов каждый ком-

пьютер должен быть оснащен, звуковой платой и колонками. 

Модернизация программного обеспечения, как правило, производится по 

окончании очередного учебного года путем приобретения соответствующих ком-

пакт-дисков и технической литературы. 

Материальная поддержка учебного процесса заключается в решении теку-

щих материально-технических проблем: замене вышедших из строя комплектую-

щих и приобретении расходных материалов. 

Специальный кабинет, где на одно рабочее место: комплект ЛЕГО NXT 

"Команда", оптимальный + компьютер ОС Windows XP или W7. 

Комплект представляет из себя оптимальный набор оборудования на основе 

конструктора LEGO MINDSTORMS NXT (образовательная версия) и позволяет 2 

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

задач предлагаемых современными робототехническими соревнованиями. Ком-

плект содержит один конструктор, набор дополнительных деталей, программное 

обеспечение. 

Артикул Наименование 

9797 Базовый конструктор "ПервоРобот NXT". 

9648 Ресурсный конструктор "ПервоРобот NXT". 

9833 Блок питания 220V/9V к NXT 

9844 Датчик света к микрокомпьютеру NXT 

9847 Адаптер "Bluetooth-USB" 

2000077 В-01В 
ПервоРобот NXT 2.0. Программное обеспечение. Лицензия на 1 раб. место. 

Win 

2000077 RM 
ПервоРобот NXT 2.0. Руководство пользователя к программному обеспече-

нию. CD-ROM. 

  Поля для соревнований роботов. Вариант №1,2 

  Компьютеры не ниже P IV 1,6 Ггц, ОЗУ 512Mб 
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Список литературы 

Нормативные документы, на основе которых разработана программа:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273- ФЗ (ред. от 25.11.2013). Об образовании в Рос-

сийской Федерации (с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 01.01.2014). 

 Примерное требование к программам дополнительного образования детей (Приложе-

ние к письму департамента молодежной политики воспитания и социальной защиты 

детей Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844).  

 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образова-

ния детей (внешкольные учреждения) СанПин 2.4.4.12-51-03 (Утверждены Главным госу-

дарственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 01.04.2003). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008. « Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образова-

тельным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 № 30468). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 6 октября 2009 №373).  

 Устав МБОУ ДОД ЦДТ г. Абакана. 

 

Литература для педагога: 

1. Белиовская Л.Г., Белиовский А.Е. Программируем микрокомпьютер NXT в LabVIEW. – 

М.: ДМК, 2010, 278 стр. 

2. ЛЕГО-лаборатория (Control Lab): Справочное пособие, - М.: ИНТ, 1998, 150 стр. 

3. Ньютон С. Брага. Создание роботов в домашних условиях. – М.: NTPress, 2007, 345 стр.; 

4. Рыкова Е. А. LEGO-Лаборатория (LEGO Control Lab). Учебно-методическое пособие. – 

СПб, 2001, 59 стр. 

5. Чехлова А. В., Якушкин П. А.«Конструкторы LEGODAKTA в курсе информационных 

технологий. Введение в робототехнику». - М.: ИНТ, 2001 г. 

6. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. С-Пб, «Наука», 2011г. 

7. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. LEGO 

Group, перевод ИНТ, - 87 с., илл. 

 

Литература для детей: 

8. ПервоРобот NXT 2.0: Руководство пользователя. – Институт новых технологий. 

9. Программное обеспечение LEGO Education NXT v.2.1. 

 

Электронные ресурсы: 

10. Сайт www.MINDSTORMS.com 

11. Сайт www.LEGO.com 

12. Сайт www.nxtprograms.com 

13. Сайт www.ProROBOT.RU 


