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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТРЕРИСТИК 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
1.1. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа разработана с учетом Федерального Закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; Распоряжения Правительства РФ от 25.05.2015 г. № 996-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2015 года»; Приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 
N 06-1844 "О Примерных требованиях к программам дополнительного 
образования детей"; Методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы) (письмо Министерством образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2015 № 09-3242); Приказа Минтруда России от 
05.05.2018 №298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых»; СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей». 

 
1.1.1. Направленность программы 

Представленная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Основы робототехники. Конструктор LEGO Mindsrorms NXT» 
имеет техническую направленность. 

 
1.1.2. Актуальность 
Актуальность программы связана с тем, что развитие данного 

направления обусловлено социальным заказом общества.  
По данным Международной федерации робототехники, прогнозируется 

резкое увеличение оборота отрасли. В новостях нас ежедневно знакомят с 
новыми роботизированными устройствами в домашнем секторе, в медицине, 
в общественном секторе и на производстве. Это инвестиции в будущие 
рабочие места.  

Однако сейчас в России наблюдается острая нехватка инженерных 
кадров, а это серьезная проблема, тормозящая развитие экономики страны. 



Необходимо вернуть массовый интерес молодежи к научно-техническому 
творчеству. Наиболее перспективный путь в этом направлении – это 
робототехника, позволяющая в игровой форме знакомить детей с наукой. 

 
1.1.3. Отличительные особенности программы  
За основу взята дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы робототехники. Конструктор LEGO 
Mindsrorms NXT» педагога дополнительного образования Колпакова В.Ю. 

 
1.1.4. Адресат программы 
Программа адресована учащимся в возрасте от 9 до 15 лет. 
 

 
1.1.5. Объем и срок освоения программы. 
Продолжительность реализации программы 1 год. Общее количество 

часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для 
освоения программы – 140 часов.  

 
1.1.6. Форма обучения  
Форма обучения - очная. 
 
1.1.7. Особенности организации образовательного процесса. 
Объединение формируется из учащихся одного возраста. Состав 

группы постоянный. Привлечение школьников в группы проводится при 
помощи объявлений в образовательных учреждениях, на сайте учреждения. 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и 
коллективного творчества. Некоторые задания требуют объединения детей в 
группы, так же включается интегрированный вид работы. Теоретическая 
часть дается в форме бесед с просмотром иллюстрированного материала и 
подкрепляется практическим освоением темы.  

Формы организации работы по программе: 
Занятия теоретического характера 
Занятия практического характера 
Проведение творческих практических работ 
Работа над проектом 
Соревнования  

 
1.1.8. Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 



Занятия по данной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 
Продолжительность одного занятия – 45 минут, затем следует 10 минутный 
перерыв, после которого следует второе 45 минутное занятие. 



1.2.  Цель и задачи программы 
Цель - формирование знаний об основах робототехники, 

конструирования, программирования. 
Задачи: 

личностные: 
- развитие умения работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности. 
- разностороннее и своевременное развитие детей, их творческих 

способностей, формирование навыков самообразования, самореализации 
личности. 

предметные: 
- ознакомление с основными принципами механики.  
- ознакомление с основами программирования в компьютерной среде 

LEGO Mindstorms;  
- подготовка к соревнованиям по робототехнике. 
метапредметные:  
- развитие умения работать по предложенным инструкциям.  
- формирование целостного миропонимания и современного научного 

мировоззрения. 
- развитие умения творчески подходить к решению задачи. 
- развитие умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 
и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 
рассуждений.  

- развитие умения довести решение задачи до работающей модели. 



1.3. Содержание программы 
Учебный план 

№  
п/п 

Наименование раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
контроля Теория Практика Всего 

1 Введение 2 - 2 Устный опрос 

2 

Простые соединения в 
LEGO Mindstorms NXT, их 
отличительные 
особенности 

2 6 8 

Наблюдение в 
ходе обучения 
с фиксацией 
результата 

3 
Возможности 3D 
конструирования в среде 
Lego Digital Designer 

1 3 4 

Анализ, 
обобщение и 
обсуждение 
результатов 

обучения 

4 Архитектура NXT 1 1 2 

Анализ, 
обобщение и 
обсуждение 
результатов 

обучения 

5 
Датчики NXT. 
Возможности их 
использования 

1 1 2 

Анализ, 
обобщение и 
обсуждение 
результатов 

обучения 

6 

Знакомство с интерфейсом 
программы LEGO 
Mindstorms. Изучение 
основной палитры. 
Составление простых 
программ 

1 1 2 

 
Анализ, 

обобщение и 
обсуждение 
результатов 

обучения  
 

7 

Составление простых 
программ. Использование 
дисплея NXT для вывода 
на экран графики и текста 

1 3 4 

Анализ, 
обобщение и 
обсуждение 
результатов 

обучения 

8 Изучение различных 
движений робота 

1 3 4 
Анализ, 

обобщение и 
обсуждение 



результатов 
обучения 

9 
Проект. Этапы создания 
проекта. Оформление 
проекта. 

1 1 2 
Устный опрос 

10 Проект «Чертежник». - 4 4 

Оценка 
выполненных 
практических 

работ, 
проектов 

11 
Проект «Танцующий 
робот» - 4 4 

Оценка 
выполненных 
практических 

работ, 
проектов 

12 

Использование зубчатой 
передачи. Соревнования 
«Бег на время». 
Соревнования «Борьба 
Сумо» 

1 3 4 

Соревнование 

13 
Использование датчика 
касания. Соревнования 
«Лабиринт». 

1 3 4 

Оценка 
выполненных 
практических 

работ, 
проектов 

14 

Использование датчика 
освещенности. 
Соревнования 
«Траектория», 
«Кегельринг». 

1 5 6 

Оценка 
выполненных 
практических 

работ, 
проектов 

15 
Использование датчика 
звука. 
 

1 3 4 Устный опрос 

16 
Использование датчика 
ультразвука. Соревнование 
«Лабиринт» 

1 3 4 

Проведение 
открытых 

занятий с их 
последующим 
обсуждением 

17 Составление программ с 3 9 12 Устный опрос 



использованием 
комбинации из двух, трех, 
датчиков. 

18 «Гонка роботов». 
Соревнования. 1 7 8 Соревнование 

19 
«Траектория 
«Перекрестки». 
Соревнования. 

1 7 8 
Соревнование 

20 «Бег». Соревнования. 1 7 8 Соревнование 
21 «Триатлон». Соревнования. 1 7 8 Соревнование 

22 «Триатлон 2». 
Соревнования. 

1 7 8 Соревнование 

23 «Транспортировщик». 
Соревнования. 1 7 8 Соревнование 

24 
Создание творческого 
проекта. Описание и 
защита модели. 

2 12 14 

Выполнение 
творческого 

задания 
(конструирова

ние  LEGO-
робота) 

25 Итоговое занятие - 6 6 Анализ работы 
за год 

Итого: 27 113 140  
 
 



Содержание учебных тем 
 

Тема 1. Техника безопасности. Роботы вокруг нас. Среда конструирования. 
Введение. Цели и задачи работы кружка. Правила поведения в кабинете ИВТ. Правила 
работы и меры безопасности при работе с конструктором Lego Mindstorms NXT. 
Название основных деталей. Сравнение конструкторов NXT и  RCX. 

 
Тема 2. Простые соединения в LEGO Mindstorms NXT, их отличительные 
особенности. 
Правила и различные варианты скрепления деталей. Прочность конструкции. Различные 
передачи с использованием сервомоторов NXT. Особенности конструирования с 
помощью конструктора NXT. 
Практическая работа №1 «Конструируем модель автомобиля». 

 
Тема 3. Возможности 3D конструирования в среде Lego Digital Designer 
Знакомство с 3D моделированием. Интерфейс программы Lego Digital Designer, основные 
возможности программы по созданию 3D моделей. Возможность создания пошаговой 
инструкции к моделям. 
Практическая работа №2 «Создание 3D модели в Lego Digital Designer» 
 
Тема 4. Архитектура NXT. 
Знакомство с блоком программирования NXT, кнопки запуска программы, включения, 
выключения микропроцессора, выбора программы. Порты входа и выхода. Клеммы и 
контакты, жидкокристаллический дисплей, индикаторы выполнения программы, 
программы, порта. Рассмотрение его меню и основных команд. Рассмотрение часто 
встречающиеся проблем при работе с NXT и способы их устранения. Программирование 
базовой модели, используя встроенный в NXT редактор. 
Практическая работа №3 «Построение первой базовой модели». 
Практическая работа №4 «Создание простых программ с помощью блока NXT». 
 
Тема 5. Датчики NXT. Возможности их использования. 
Знакомство с датчиками, используемыми в NXT, рассмотрение их конструкции, 
параметров и применения. Составление простых программ с использованием датчиков, 
используя встроенный в NXT редактор. 
Практическая работа №5 «Создание программы, использующей датчики». 
 
Тема 6. Знакомство с интерфейсом программы LEGO Mindstorms. Изучение 
основной палитры. Составление простых программ. 
Знакомство с интерфейсом программы LEGO Mindstorms NXT, командным меню и 
инструментами программы. Изучение способов создания (направляющие, начало и конец 
программы), сохранения программ.  Получение общего представления о принципах 
программировании роботов на языке NXT, о программных блоках, из которых строятся 
программы графической среды Mindstorms Edu NXT. Изучение блоков, входящих в 
основную палитру команд. Изучение способов передачи файла в NXT. 
Практическая работа №6 «Составление простых программ, с использованием основной 
палитры». 



 
Тема 7. Составление простых программ. Использование дисплея NXT для вывода на 
экран графики и текста. 
Рассмотрение встроенного в программу инструктора по созданию и программированию 
роботов. Изучение блоков, входящих в полную палитру команд. Знакомство с принципом 
работы и свойствами блока вывода графики и теста на экран NXT. Составление 
программы, которая выводит на экран картинку или текст. Использование в программах 
блока записи/воспроизведения и обмен записанной информацией. Изучение возможности 
робота выбираться из лабиринта По памяти. 
Практическая работа № 7. Составление программ с использованием полной палитры. 
Практическая работа №8. Составление программ для вывода графики на дисплей NXT и 
ее анимирования.  
Соревнования «Лабиринт» 
 
Тема 8. Изучение различных движений робота. 
Знакомство с блоком движения, его параметрами, способами ускорения и торможения 
движения. Исследование параметров поворота для программирования различных видов 
поворота (плавный поворот, поворот на месте). Движение по кривой, по сторонам 
многоугольника. 
Практическая работа № 9 «Составление программ для различных движений робота». 
 
Тема 9. Проект. Этапы создания проекта. Оформление проекта. 
Изучение основ проектирования. Знакомство с понятием проект, целями, задачами, 
актуальностью проекта, основными этапами его создания. Научить учащихся оформлять 
проектную папку. 
 
Тема 10. Проект «Чертежник». 
Собрать робота и научить его рисовать различные геометрические фигуры (круг, квадрат, 
пятиугольник и т. д.). 
Практическая работа №10 «Создание и программирование модели машины, умеющей 
рисовать различные узоры».  
 
Тема 11. Проект «Танцующий робот» 
Создание машины, исполняющей танец, который основан на сложных, 
запрограммированных движениях (повороты, вперед и назад, различная скорость), 
использование ламп, либо же все танцевальные моменты могут основываться лишь на 
оригинальной конструкции.  
Практическая работа № 11 «Создание танцующего робота» Представление, описание и 
защита созданной модели. 
 
Тема 12. Использование зубчатой передачи. Соревнования «Бег на время». 
Соревнования «Борьба Сумо». 
Закрепление понятия зубчатая передача, исследование зубчатой передачи для увеличения 
скорости и мощности автомобиля.  
Практическая работа №12 «Соревнования «Бег на время» 
Практическая работа №13 «Создание машины для соревнования «Сумо» 



 
Тема 13. Использование датчика касания. Соревнования «Лабиринт». 
Датчик касания. Блоки датчика касания, их параметры. Возможности датчика касания. 
Обнаружение препятствия с помощью датчика касания, использование двух датчиков 
касания. 
Практическая работа № 14 «Создание машины с датчиком касания на переднем бампере». 
Практическая работа №15 «Создание машины с двумя датчиками касания». 
Соревнования «Лабиринт». 
 
Тема 14. Использование датчика освещенности. Соревнования «Траектория», 
«Кегельринг». 
Знакомство с датчиком освещенности. Показания датчика освещенности на разных 
поверхностях. Калибровка датчика освещенности.  Блоки, связанные с датчиком освещенности, 
их параметры. Обнаружение черной линии, движение по черной линии, нахождение определенной 
по счету черной или белой линии  
Практическая работа № 16 «Создание машины, которая отслеживает край стола». 
Практическая работа №17 «Создание и программирование модели машины, двигающейся по 
черной линии».  
Соревнование «Траектория». Соревнование «Кегельринг». 
 
Тема 15. Использование датчика звука. 
Знакомства с датчиком звука, блоками его программирования. Управление роботом с 
помощью датчика звука. 
Практическая работа №18 «Создание робота, который будет двигаться после громкого 
хлопка» 
Практическая работа №19 «Создание робота с датчиком звука, для управления скоростью 
движения (чем громче, тем быстрее)». 
 
Тема 16. Использование датчика ультразвука. Соревнование «Лабиринт» 
Знакомство с датчиком ультразвука, блоками его программирования. Изучение 
способности робота ориентироваться в пространстве, определяя расстояния до 
препятствий с помощью датчика ультразвука. 
Практическая работа №20 «Создание машины, объезжающей различные препятствия». 
Практическая работа №21 «Создание машины с датчиком касания на переднем бампере и 
датчиком ультразвука на заднем». 
Соревнования «Лабиринт». 
 
Тема 17. Составление программ с использованием комбинации из двух, трех, 
датчиков. 
Конструирование робота, использующего несколько различных датчиков. Составление 
программ для него. Использование различных комбинаций из датчиков 
 
Тема 18. «Гонка роботов». Соревнования. 

Поле для гонки роботов. 
• Длина дистанции для гонки роботов превышает 200 см, ширина 

дорожки 50 см.  



• Игровое поле рассчитано на двух роботов и имеет стены высотой 10 см 
вокруг поля и на разделе дорожек. 

• Цвет игровой доски белый. Зона старта отмечена чёрной линией 
шириной 2.5 см.  

• На игровом поле предусмотрено несколько линий для разворота с 
одинаковыми интервалами в 30 см длиной. 
 

Правила для гонки роботов. 
• Время гонки измеряется с момента старта робота со стартовой зоны и, до 

того момента, когда передняя часть тела робота пересечёт финишную 
черту. 

• На игровом поле имеется несколько линий разворотов, и робот должен 
произвести разворот на указанной линии.  

• Линия разворота объявляется в день соревнования. 
• Робот не может заезжать за линию старта до момента начала игры. 
• Робот должен пересечь линию разворота полностью, прежде чем он 

сможет произвести разворот и вернуться. 
Ограничения 

• Робот после пресечения линии разворота должен развернуться, но не 
двигаться до финиша задом. 

• Максимальный размер роботов составляет – 30 х 50 см. 
 
Тема 19. «Траектория «Перекрестки». Соревнования. 

Условия состязания 
• За наиболее короткое время робот следуя черной линии должен добраться от 

места старта до места финиша. 
• Поворачивать или пересекать перекрестки робот должен в зависимости от 

расположения цветных меток, по следующим правилам 
 

Левая цветная метка Правая цветная метка Действие Робота 

Нет Нет Пересечь перекресток,  
двигаясь прямо 

Есть Нет Повернуть налево 

200 

0 

0 0 

5 



Нет Есть Повернуть направо 

 
• Робот должен игнорировать цветные метки, находящиеся за  перекрестком. 
• На прохождение дистанции дается максимум 3 минуты. 
• Во время проведения состязания участники команд не должны касаться роботов.   

Игровое поле 
• Размеры игрового поля не должны превышать 1500х1500 мм2. 
• Поле представляет собой сетку, с расстоянием между линиями равным 300 мм. 
• Ширина черной линии  ~ 18-25 мм. 
• Рядом с перекрестками образованными черными линиями могут находиться 

цветные метки размером 50х50 мм2. 
• Число и точное расположение цветных меток на поле будет объявлено в день 

соревнований и будет неизменно до конца соревнований. 
• Зоны СТАРТА и ФИНИША также будут объявлены в день соревнований. 

                       
Тема 20. «Бег». Соревнования. 

Условия состязания 

 
• Робот занимает зону старта.  После команды судьи робот должен проехать по 

полю, так как это показано на рисунке.  



 
• Во время старта робот целиком должен находиться в зоне старта. 
• Финиш будет фиксироваться в тот момент, когда хотя бы одна часть робота 

окажется над черной линией старта.  
• Во время проведения попытки операторы команд не должны касаться роботов.   

 
Тема 21. «Триатлон». Соревнования. 

 
Условия состязания 
 

 
• Робот занимает зону старта.  После команды судьи робот должен проехать по 

полю, так как это показано на рисунке.  

 
• Во время своего движения робот должен сбить 3 банки расположенные на 

углах-скосах. 
• Банка считается сбитой, если она полностью покинет верхнюю поверхность 

угла-скоса. 
• Во время старта робот целиком должен находиться в зоне старта. 
• Финиш будет фиксироваться в тот момент, когда хотя бы одна часть робота 

окажется над черной линией старта.  
• Во время проведения попытки операторы команд не должны касаться роботов.   
 
Правила отбора победителя 



• Длительность каждого раунда 2 минуты. 
• Подсчет очков: 

o За прохождение каждого поворота (всего 6 поворотов) начисляется 10 
очков. 

o За прохождения каждого препятствия (всего 3 препятствия) начисляется 10 
очков. 

o За каждую сбитую банку (всего 3 банки) начисляется 10 очков. 
o За достижение роботом зоны старта в конце дистанции начисляется 10 

очков. 
o Если робот проходит всю дистанцию, начисляется количество очков  

= 120 (секунд) минус время, потраченное на прохождение дистанции (в 
секундах). Если робот не достиг зоны финиша/старта, эти очки не 
засчитываются. 

• Количество очков, полученное роботом в двух попытках, суммируется. 
• Призеры определяются по максимальной сумме очков среди полученных всеми 

командами. 
 
Тема 22. «Триатлон 2». Соревнования. 

 
 

1. Робот двигаясь из зеленой области сектора А должен выполнить следующие 
задания: 

• «включить» определенные включатели (уронить или сдвинуть большую 
часть из обозначенной зоны на которой стоит включатель). 

• попасть в сектор Б проехав через ворота не коснувшись штанг (флагов). 

• сбить банку №1 (уронить или сдвинуть большую часть банки из 



обозначенной зоны  на которой стоит банка) 

• захватить банку №2 и объехав коробки переместить ее в зеленую область 
сектора Б. 

2. Время для выполнения заезда составляет 2 минуты, сигналом для начала отсчета 
времени является сигнал свистка судьи. 

3. Во время старта робот целиком должен находиться в зеленой области сектора А. 

4. Во время попытки робот может менять свои размеры, но исключительно без 
вмешательства человека. 

5. Двигаться по черной линии необязательно. 

6. Какие из включателей нужно будет «включить» будет объявлено в день состязаний 
до времени сборки (например «1 и 3», «2 и 3», «все» и т.п.).  

7. Финиш будет фиксироваться когда робот любой своей частью коснется зеленой 
области в секторе Б. 

 
Тема 23. «Транспортировщик». Соревнования. 
 

 
• Робот, в течение 2 минут, должен переместить максимальное количество 

теннисных шариков в зону склада. 
• Во время старта робот должен целиком находиться в зоне старта. 
• Окончание раунда будет определяться по истечению 2 минут или если робот не 

может продолжить раунд.  
• Во время раунда робот может вернуться в зону старта, где оператор команды 

может производить с ним любые действия, кроме изменения программы с 
помощью компьютера. 

• Робот считается вернувшимся в зону старта, если большая часть робота 
оказывается в зоне старта.  

Вне зоны старта операторы команд не должны касаться роботов.  
 
 
Тема 24. Создание творческого проекта. Описание и защита модели. 
Определение темы проекта, сбор материала для проекта, создание модели и ее 
программирование. Создание описания проекта и его презентации. 



 
Тема 25. Итоговое занятие. Анализ работы за год. 



 
1.11. Планируемые результаты 

- личностные: учащиеся умеют работать над проектом в команде, 
эффективно распределять обязанности, разностороннее и своевременно 
развиты их творческие способности, сформированы навыки 
самообразования, самореализации личности. 

- метапредметные: у учащихся развиты умения работать по 
предложенным инструкциям.  

- сформировано целостное миропонимание и современное научное 
мировоззрение. 

- развито умение творчески подходить к решению задачи. 
- развито умение излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 
и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 
рассуждений.  

- развито умение довести решение задачи до работающей модели. 
- предметные: - учащиеся ознакомлены с основными принципами 

механики, с основами программирования в компьютерной среде LEGO 
Mindstorms,  подготовка к соревнованиям по робототехнике. 

 



2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Календарный учебный график 

 

Год 
обучения 

Дата 
начала 

обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год 12.09.2019 28.05.2020 36 140 

Два раза в 
неделю по 

2 часа. 
 

 



 
2.2. Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение 
В рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы занятия  проходят в специально оборудованном классе. 
Из технического оснащения присутствуют: компьютеры Apple с 

программным обеспечением LEGO Mindstorms, графические планшеты, 
мультимедийный проектор, наборы конструктора LEGO Mindstorms NXT, 
АРМ учителя, набор полей для соревнований, Аккумуляторные батарейки (6 
шт.) размер АА, Ni-Mg (никель-магниевые). 

В центре класса  находится один большой прямоугольный стол, 
используемый как рабочая поверхность для запуска LEGO-роботов. 

Учебный класс оснащен также классной доской, столами, стульями, 
стеллажами для хранения дидактических и учебных материалов, 
декорациями. 

Кадровое обеспечение. Обучение по данной программе может 
осуществлять один педагог, имеющий образование технической 
направленности. 

Методическое обеспечение  
Эффективность обучения по данной программе зависит от 

организации занятий проводимых с применением следующих методов по 
способу получения знаний предложенных В.А. Оганесяном.(1980г,), В.П. 
Беспалько(1995 г.): 

• 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  педагогам,  
решение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при решении. 
 
2.3. Формы аттестации 
Формами аттестации и контроля по разделам тематического плана 

являются: 
• устный опрос;  
• наблюдение в ходе обучения с фиксацией результата;  
• анализ, обобщение и обсуждение результатов обучения;  
• проведение открытых занятий с их последующим обсуждением;  
• оценка выполненных практических работ, проектов; 
• выполнение творческого задания (соревнование, конструирование  

LEGO-робота). 
Промежуточный контроль проводится в конце каждой темы.   
 
2.4. Оценочные материалы 

Оценивание качества освоения программы  
 

Предмет оценивание Описание Максимальный 
балл 

Алгоритм робота 
Оценивается логика, так же 

учитывается использование лишних 
элементов и “костылей” 

25 

Навыки сборки и 
отладки 

робототехнический 
системы 

Умение подготовить компонентов 
робота к работе 25 

Конструкция робота 

Число используемых деталей и их 
применение для реализации 

механической части, декоративные 
элементы в оценивание не 

учитываются 

25 

Общее усвоение 
теоретического 

материала 

Понимание теоретического 
материала и возможность его 

применение на практике. 
25 

 
Балл Уровень 

86-100 высокий 
70-85 средний 
50-0 низкий 

 



Критерии оценок: 
 
Высокий уровень, если обучающийся демонстрирует:  

  уверенное знание и понимание учебного материала; 
  умение выделять главное в изученном материале, обобщать 

факты и практические примеры, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи; 

  умение применять полученные знания в новой ситуации; 
  отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя);  

Средний уровень, если обучающийся демонстрирует: 
  знание основного учебного материала; 
  умение выделять главное в изученном материале, обобщать 

факты и практические примеры, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи; 

  недочёты при воспроизведении изученного материала; 
 Низкий уровень, если обучающийся демонстрирует:  

  знание учебного материала на уровне минимальных 
требований; 

  умение воспроизводить изученный материал, затруднения в 
ответе на вопросы в измененной формулировке; 

  наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при 
воспроизведении изученного материала. 

 
 

Диагностика уровня воспитанности 
(авторы анкетной методики Н.П. Капустин, М.И. Шилова) 
Цель: определение уровня воспитанности учащихся. 
Анкета ученика (цы)_________ 

класса_______________________________  
 Долг и ответственность 
 Считаю для себя важным добиваться, чтобы 

коллектив моего класса работал лучше. 
     

 Вношу предложения по совершенствованию работы 
класса. 

     

 Самостоятельно организую отдельные мероприятия 
в классе. 

     

 Участвую в подведении итогов работы класса, в 
определении ближайших задач. 

     

 Бережливость 
 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами.      
 Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, 

не черчу на партах. 
     



 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за 
чистотой и опрятностью). 

     

 Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, 
воду бумагу - до конца использую тетради,). 

     

 Дисциплинированность 
 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе 

школы. 
     

 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать 
другим объяснения учителя. 

     

 Участвую во внеклассных мероприятиях, 
проводимых в классе ( в школе). 

     

 Осознаю свою ответственность за результаты 
работы в коллективе класса. 

     

 Ответственное отношение к учебе 
 Прихожу в школу с выполненным домашним 

заданием. 
     

 При подготовке домашнего задания стараюсь не 
прибегать к помощи взрослых. 

     

 Использую дополнительную литературу ( 
пользуюсь средствами Интернета). 

     

 Аккуратен, исполнителен, точен.      
 Отношение к общественному труду 
 Своевременно и точно выполняю порученные мне 

задания. 
     

 Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке 
класса, школы, пришкольного участка, сборе 
макулатуры). 

     

 Выполняю трудовые поручения родителей.      
 Добросовестно выполняю все поручения.      
 Коллективизм, чувство товарищества 
 Удовлетворен отношением моих товарищей к 

другим классам. 
     

 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы 
в других коллективах и общественных организациях. 

     

 Готов помочь своим одноклассникам выполнять 
домашнее задание или поручения взрослых. 

     

 Готов ответить за результаты своей работы и за 
результаты работы своих товарищей. 

     

 Доброта и отзывчивость 
 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также 

младшим в разрешении трудностей, возникающих перед 
ними. 

     

 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим.      
 Не реагирую на случайные столкновения в      



школьных вестибюлях, помогаю младшим . 
 Ко мне всегда можно обратиться за помощью.      
 Честность и справедливость 
 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.      
 Честно сознаюсь, если что-то натворил.      
 Осуждаю своего товарища, если он рассказал 

взрослому о проступке товарища без его присутствия при 
разговоре. 

     

 Открыто и смело высказываю свое мнение перед 
любым коллективом. 

     

 Простота и скромность 
 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах 

товарищей. 
     

 Понимаю, что человека уважают не за деньги.      
 Иногда люблю похвастаться.      
 Могу дружить с девочками и мальчиками другой 

национальности 
     

0 
Культурный уровень 

 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного 
раза в месяц. 

     

 Среди телевизионных передач смотрю учебные, 
познавательные фильмы ( из жизни растительного и 
животного миров, передачи, посвященные жизни и 
деятельности писателей, артистов кино…) Слушаю не 
только современную музыку, эстрадную, но и 
классическую. 

     

 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при 
моем присутствии говорили грубо, некорректно, 
нецензурно. 

     

 Соблюдаю правила поведения в общественных 
местах ( в том числе транспорте) 

     

 
Расчет осуществляется по каждому пункту. 
Инструкция для учащихся: “Прочитайте вопросы анкеты и 

постарайтесь долго не задумываться. Ответьте на них, оценивая себя по 4-
балльной шкале. (расшифровка дана на доске)” 

“0” - всегда нет или никогда. 
“1” - очень редко, чаще случайно. 
“2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. 
“3”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 
“4”- всегда да, постоянно. 
Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 

(максимальное кол-во баллов), например, 3+4+3+4/16. 



Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 10 
(например, 1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2+1)/10. 

Результаты  диагностики 
До 0,5 – низкий уровень воспитанности. 
0,6- уровень воспитанности ниже среднего. 
0,7 -0,8 средний уровень воспитанности. 
До 0,9 уровень воспитанности выше среднего. 
1- высокий уровень воспитанности. 
Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на 

количество учащихся, получаем уровень воспитанности класса. 
Уровень воспитанности  
Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, 

которое регулируется в основном требованиями взрослых и другими 
внешними стимулами и побудителями, самоорганизации и саморегуляции 
ситуативны 

Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление 
самоорганизации и саморегуляции, отсутствует общественная позиция 

Уровень выше среднего (хороший): положительная 
самостоятельность в деятельности и поведении, общественная позиция 
ситуативна. 

Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в 
деятельности и поведении, проявляется активная общественная и 
гражданская позиция. 

 



 
2.6. Методические материалы  

 
План-конспект занятия 

Занятие №10. Знакомство с интерфейсом программы LEGO Mindstorms. 
Изучение основной палитры. Составление простых программ. 

Тип занятия: Комбинированное занятие.  
Цели:    

1. Знакомство со средой программирования LEGO Mindstorms, ее 
интерфейсом. 

2. Знакомство со способами создания и сохранения программ,  
блоками основной палитры. 

3. Составление простых программ в среде программирования LEGO 
Mindstorms. 

4. Развитие познавательной активности.  
5. Воспитание интереса к программированию. 

Задачи:  
1. Познакомить учащихся со средой программирования LEGO 

Mindstorms, командным меню и инструментами программы. 
2. Изучить способы создания, сохранения программ и способами ее 

передачи в NXT. 
3. Изучить программные блоки основной палитры команд, из которых 

строятся программы графической среды Mindstorms Edu NXT. 
4. Развивать исследовательских навыков учащихся и умения 

анализировать полученные результаты.  
5. Формировать умение работать с компьютером. 

Приобретаемые навыки учащихся: 
• использовать  блоки основной палитры команд для составления 

программ; 
• создавать простые программы в среде программирования LEGO 

Mindstorms NXT;  
• сохранять созданные программы и передавать их в NXT; 
• проводить доказательные рассуждения, умения делать выводы. 

 
Формы организации работы: 
Методы – объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый. 
Закрепление в памяти учащихся знаний и умений, необходимых для 

дальнейшего обучения проходит в форме практической работы. 
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Форма проверки знаний учащихся 
Наблюдение в ходе обучения с фиксацией результата. 
 
Техническое обеспечение занятия: 

1. Конструктор LEGO Mindstorms NXT 2.0. 
2. Базовая  модель автомобиля. 
3. Компьютеры с необходимым ПО. 
4. Проектор. 
5. Презентация к занятию. 
6. Фотоаппарат 

 
Содержание этапа Комментарий 

I. Организационный момент 
Приветствие детей, настрой на работу.  

 

II. Изучение нового материала 
Сегодня на занятии мы познакомимся со 

средой создания программ для конструктора  LEGO 
Mindstorms NXT. 

 Тема нашего занятия: Знакомство с 
интерфейсом программы LEGO Mindstorms. 
Изучение основной палитры. Составление простых 
программ. 

Рассмотрим окно программы LEGO 
Mindstorms NXT. 

Оно состоит из следующих элементов. 
1. Робо-центр –Здесь вы найдете инструкции по 

сборке и программированию четырех 
интересных машин. 

2. Мой портал – отсюда можно перейти на 
страницу www/ mindstorms.com, чтобы 
познакомится с новыми моделями, 
программами, аудиоэффектами, 
изображениями, подсказками и хитростями и 
стать членом сообщества LEGO Mindstorms 
NXT.  

3. Панель инструментов  - расположены 
дополнительные инструменты для калибровки 
сенсоров, записи пользовательских звуков и 
создания изображений для NXT или создания 

  
 
 
Слайд №1 
 
 
Слайд №2 
Элементы слайда 

появляются по щелчку. 
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файлов для обмена ими с другими 
пользователями. 

4. Рабочая область – часть экрана, используемая 
для программирования. Перемещайте иконки-
блоки с палитры программирования в 
рабочую область и размещайте блоки вдоль 
оси последовательности действий. 

5. Малое окно справки – используется для 
вызова подсказок и справочной информации о 
функции в процессе сеанса работы. 

6. Схема рабочей области – используйте схему 
рабочей области для получения сведений о 
программе. Кликните по схеме и перетащите 
ее к той части программы, которую хотите 
увидеть. 

7. Палитра программирования – на палитре 
программирования содержаться все иконки 
блоки, которые вам понадобятся для создания 
программ. Закладки в нижней части палитры 
позволят переключатся между стандартной 
палитрой, полной палитрой и личной 
палитрой. 

8. Панель настроек – для каждого блока 
программирования имеется панель настроек, 
позволяющая настроить блок требуемого 
действия. 

9. Контроллер – осуществляет управление NXT. 
Он позволяет передавать программы и файлы, 
запускать и останавливать программы или 
менять параметры вашего NXT. 

10. Окно NXT – всплывающее окно отображает 
информацию о памяти вашего NXT и 
параметрах связи. 
 
Рассмотрим подробнее элементы интерфейса 

программы, которые позволят нам создать 
программу. Это палитры программирования. Их три. 
Сегодня мы познакомимся с основной палитрой, 
которая содержит наиболее часто используемые 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд № 3 
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блоки. 

 

 

 
 Давайте запустим программу и составим в 

ней простейшую программу. Для этого выберите 
• команду Пуск Windows, затем  
• меню LEGO Mindstorms Edu NXT 2.0  

 
1. Команда LEGO Mindstorms Eduсation NXT 

запускает программу 
2. Команда Uninstall LEGO Mindstorms Eduсation 

NXT удаляет программу с компьютера.  
Итак, запустите программу. Перед вами 

откроется главное окно программы со стартовой 
страницей. Что вы видите в этом окне (рис. внизу)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагогу следует 

открыть вместе с 
учащимися программу 
и выполнять вместе с 
учащимися все 
действия. 
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1. Кнопка на стартовой странице запустит 

короткую презентацию, показывающую как 
начать работать с программой, написать 
короткую программу, подключить NXT, 
загрузить в него программу и запустить ее. 

2. Вторая кнопка запускает ролик с обзором 
основных функций программы. 

3. Поле и кнопка позволять вам создать новый 
документ (файл с расширением *.rbt), в 
котором и будет создана программа 
управления роботом. Просто введите имя 
программы и нажмите Go. 

4. Здесь вы можете открыть созданный ранее 
файл выбрав его в списке. 
Последние две функции доступны и через 

командное меню программы. 
Командное меню: 
Для выполнения команды щелкните левой 

кнопкой мыши на одном из меню и выберите 
команду.  

 

Меню файл (File).  
1. Создает новый 

документ. 
2. Открывает 

сохраненный на 
диске документ. 

3. Закрывает текущий 
документ. 
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4. Сохраняет измения в 
текущем документе. 

5. Сохраняет документ с 
заданным именем в 
заданном месте. 

6. Настройка печати 
документа. 

7. Печать документа. 
8. Выход из программы.  

 

Меню 
Редактирование (Edit)  

1. Команды отмены и 
восстановления 
исправлений. 

2. Команды операций с 
буфером обмена: 
вырезать, 
скопировать, 
вставить, очистить. 

3. Создать новый 
программный блок 
пользователя. 

4. Редактирование 
блока пользователя. 

5. Редактирование 
иконки блока 
пользователя. 

6. Управление 
палитрами 
пользователя. 

7. Управление 
профилями 
пользователей. 

8. Определение в 
программе 
переменных 
пользователя .  
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Меню Инструменты 
(Tools)  

1. Калибровка датчиков 
NXT. 

2. Обновление 
прошивки NXT (см. 
также раздел 
Устранение 
неиспраувностей). 

3. Управление 
загрузкой программы 
в несколько NXT.  

 

Меню помощь (Help)  
1. Оглавление и 

указатель файла 
справки. 

2. Интернет поддержка 
пользователей. 

3. Обновление 
программы через 
Интернет. 

4. Регистрация 
программы. 

5. О LEGO Mindstorms 
Edu NXT.  

 
Мы ознакомились с основными элементами 

интерфейса программы. Создадим теперь новый 
файл, введя в поле 3, например, имя "Моя 
программа" и нажав кнопку Go. Будет создан новый 
файл и откроется рабочая зона в виде клетчатого 
поля. 
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1. Рабочая зона, где вы можете создавать 

программу, используя графический язык 
программирования NXT-G.  

2. Пример программы: начало программы, 
программный блок, прикрепленный к 
направляющей. Перетаскивая с помощью 
мыши эти блоки с палитры и выстраивая их 
вдоль направляющей, вы задаете 
последовательность их выполнения. 

3. Палитры с программными блоками. Содержат 
как стандартные блоки и вновь создаваемые 
блоки пользователей. Чтобы выбрать палитру 
(Общую, Полную или Пользователя), 
щелкните на соответствующей вкладке.  

4. Панель свойств и настроек блоков. 
Большинство из используемых в программах 
блоков могут выполнять множество функций 
и поэтому требуют тщательной настройки.  

5. Область обратной связи. При установленной 
связи между компьютером и NXT здесь 
появляются показания датчиков и внутренних 
переменных отдельных блоков. 

III. Практическая работа 
Начнем создавать программу с самой простой. 

Возьмите созданную на прошлом занятии базовую 
модель. 

Создайте новый документ. Левой кнопкой 
мыши перетащите в рабочую зону иконку Звук.  
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В качестве источника звука выберите звуковой 

файл с именем !Error 02 

 
 Теперь нам нужно передать созданную 

программу в NXT. 
Для этого у нас используется Контроллер. 
С помощью контроллера вы можете загружать 

программы (или части программ) в NXT, а также 
менять его настройки. Для связи компьютера с NXT 
используются 5 кнопок. 

Перед началом работы убедитесь, что NXT 
подключен к компьютеру кабелем и включен. 

 

Кнопка загрузить. Загружает 
текущую программу в NXT. Ее 
можно запустить через меню NXT.  

 

Кнопка загрузить и запустить 
программу.  

 

Загрузить и запустить 
избранное. Позволяет загружать 
части программ (даже отдельный 
блок) в NXT. Позволяет отладить 
работу отдельных частей программы. 

 

Остановить выполнение 
программы.  

 

Диагностика и управление 
памятью NXT, настройка параметров 
связи.  

 
 
 
Обратите 

внимание на настройки 
блока. Проговорите, для 
чего предназначен 
каждый. Покажите 
учащимся все элементы 
настройки блока. 
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Передадим созданную программу в NXT. 
Выполним программу. 

Создадим еще одну программу, в которой 
используем  блок движения. 

Используя этот блок, вы можете заставить 
робота двигаться вперед или назад, по прямой или 
вдоль кривой. Пройденной расстояние определяется 
свойством длительность (Duration). В отличие от 
блока Мотор этот блок может управлять 
обновременно несколькими моторами NXT.  

 
1. Эти буквы показывают какие порты 

управляются блоком.  
2. Иконка показывает направление движения .  
3. Иконка показывает уровень мощности.  
4. Эта иконка показывает тип длительности, 

используемой блоком: неограниченная 
(unlimited), градусы (degrees), обороты 
(rotations) или секунды (seconds).  

 
1. Эта иконка соответствует значению стоп (stop) 

для свойства направление (Direction) блока. 
Эта установка останавливает мотор.  
Настройка блока 

 
1. Выберите моторы, которыми вы хотите 

управлять. При выборе двух моторов 
(например B и C) они будут 
синхронизированы, т.е. будут вращаться 
вперед или назад с одинаковой мощностью. 
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Если вы выберите три мотора моторы B и C 
будут синхронизированы.  

2. Выберите либо направление вращения 
моторов (вперед, назад), либо режим стоп. 
Последний режим сбрасывает состояние 
моторов.  

3. Если использовать два мотора (по одному 
мотору на каждой стороне робота), то 
перемещение движка рулевого колеса от 
центрального положения заставит двигатьтся 
робота по дуге. В крайних положениях 
слайдера робот вращается вокруг свой оси, 
стоя на месте.  

4. Этот движок (как и поле для ввода) 
устанавливает уровень мощности [0-100%].  

5. Ниспадающее меню Длительность (Duration) 
позволит установить длительность вращения 
моторов: 
- неограниченную (unlimited), 
- или в течении определенного числа секунд, 
оборотов (по умолчанию) или градусов. 
Выбрав время, обороты или градусы (Time, 
Rotation or Degrees) и задав это значение в 
соответствующем поле вы определите как 
далеко ваш робот сможет пройти.  

6. Параметр тормоз (Brake) заставит робота 
мгновенно остановиться по завершении 
операции и накопленная энергия движения 
будет поглощена двигателем.  
Окошки обратной связи показывают текущее 

положение двигателей (в оборотах или градусах). 
Кнопка R сбрасывает показания на 0. Для появления 
результатов необходимо наличие связи компьютера 
с NXT. 

Создадим программу по которой робот будет 
двигаться вперед в течении  2 секунд. 

Создадим новую программу и выберем блок 
движения. 
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Робот должен двигаться в течение 2 секунд. 

Выберем в настройках секунды. И поставим 2. 
Теперь наша программа готова. Передадим ее и 
выполним. 

 
Что нужно поменять в настройках блока 

движения, чтобы робот ехал назад? (поставить 
метку в окошке выбора режима движения).  
Поменяйте мощность движения робота и проверьте 
как он будет двигаться? 

Выполните различные варианты поворота 
робота.  

IV. Задание для самостоятельного выполнения 
Составьте программу по которой, автомобиль 

при нажатии кнопки «Старт»  
1. Едет по кругу.  
2. Движется прямо 4 секунды; 

Останавливается на 2 секунды; 
Едет назад в течение 4 секунд. 
Останавливается.  

3. Машина едет вперед 3 секунды; 
Останавливается на пол секунды; 
Едет назад 5 секунд.  

4. Машина движется вперед 3с 
поворачивается в течение 2 с на месте. 
Останавливается   

5. Машина едет вперед 3 сек.  
Поворачивается в течении 2 сек по кругу 
Останавливается  

Слайд №5 
Учитель 

наблюдает за детьми, 
помогает им при 
необходимости. 
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Отъезжает назад в течение 3 с 
Останавливается.  
  

V. Рефлексия 
Обсудите с детьми созданные программы. 

Одинаковые ли они получились? Почему? 
Попросите детей дома придумать свою 

программу движений робота. 
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Приложение 
Календарный учебный график 

1 год обучения 
 

№ 
п/п Дата 

Время 
проведения 

занятий 

Форма 
занятия 

К-во 
часо

в 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 12/09/2019 17:30-19.10 Вводное 
занятие 2 Введение ГБОУДОПО «ДДЮ 

«Радуга» Устный опрос 

2 14/09/2019 12:00-13.40 Практическое 
занятие 2 

Простые соединения в LEGO 
Mindstorms NXT, их отличительные 
особенности 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». 

Наблюдение в ходе 
обучения с 
фиксацией 
результата 

3 19/09/2019 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 
Простые соединения в LEGO 
Mindstorms NXT, их отличительные 
особенности 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». 

Наблюдение в ходе 
обучения с 
фиксацией 
результата 

4 21/09/2019 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 
Простые соединения в LEGO 
Mindstorms NXT, их отличительные 
особенности 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». 

Наблюдение в ходе 
обучения с 
фиксацией 
результата 

5 26/09/2019 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 
Простые соединения в LEGO 
Mindstorms NXT, их отличительные 
особенности 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». 

Наблюдение в ходе 
обучения с 
фиксацией 
результата 
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6 28/09/2019 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 Возможности 3D конструирования в 
среде Lego Digital Designer 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». 

Анализ, обобщение и 
обсуждение 
результатов 

обучения 

7 03/10/2019 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 Возможности 3D конструирования в 
среде Lego Digital Designer 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». 

Анализ, обобщение и 
обсуждение 
результатов 

обучения 

8 05/10/2019 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 Архитектура NXT ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». 

Анализ, обобщение и 
обсуждение 
результатов 

обучения 

9 10/10/2019 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 Датчики NXT. Возможности их 
использования 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». 

Анализ, обобщение и 
обсуждение 
результатов 

обучения 

10 12/10/2019 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 

Знакомство с интерфейсом программы 
LEGO Mindstorms. Изучение основной 
палитры. Составление простых 
программ 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». 

Анализ, обобщение и 
обсуждение 
результатов 

обучения 

11 17/10/2019 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 
Составление простых программ. 
Использование дисплея NXT для 
вывода на экран графики и текста 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». 

Анализ, обобщение и 
обсуждение 
результатов 

обучения 

12 19/10/2019 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 
Составление простых программ. 
Использование дисплея NXT для 
вывода на экран графики и текста 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». 

Анализ, обобщение и 
обсуждение 
результатов 

обучения 
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13 24/10/2019 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 Изучение различных движений робота ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». 

Анализ, обобщение и 
обсуждение 
результатов 

обучения 

14 26/10/2019 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 Изучение различных движений робота ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». 

Анализ, обобщение и 
обсуждение 
результатов 

обучения 

15 31/10/2019 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 Проект. Этапы создания проекта. 
Оформление проекта. 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Устный опрос 

16 02/11/2019 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 Проект «Чертежник». ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». 

Оценка 
выполненных 

практических работ, 
проектов 

17 07/11/2019 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 Проект «Чертежник». ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». 

Оценка 
выполненных 

практических работ, 
проектов 

18 09/11/2019 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 Проект «Танцующий робот» ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». 

Оценка 
выполненных 

практических работ, 
проектов 

19 14/11/2019 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 Проект «Танцующий робот» ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». 

Оценка 
выполненных 

практических работ, 
проектов 
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20 16/11/2019 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 
Использование зубчатой передачи. 
Соревнования «Бег на время». 
Соревнования «Борьба Сумо» 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Соревнование 

21 21/11/2019 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 
Использование зубчатой передачи. 
Соревнования «Бег на время». 
Соревнования «Борьба Сумо» 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Соревнование 

22 23/11/2019 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 Использование датчика касания. 
Соревнования «Лабиринт». 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». 

Оценка 
выполненных 

практических работ, 
проектов 

23 28/11/2019 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 Использование датчика касания. 
Соревнования «Лабиринт». 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». 

Оценка 
выполненных 

практических работ, 
проектов 

24 30/11/2019 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 
Использование датчика освещенности. 
Соревнования «Траектория», 
«Кегельринг». 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». 

Оценка 
выполненных 

практических работ, 
проектов 

25 05/12/2019 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 
Использование датчика освещенности. 
Соревнования «Траектория», 
«Кегельринг». 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». 

Оценка 
выполненных 

практических работ, 
проектов 

26 07/12/2019 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 
Использование датчика освещенности. 
Соревнования «Траектория», 
«Кегельринг». 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». 

Оценка 
выполненных 

практических работ, 
проектов 
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27 12/12/2019 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 Использование датчика звука. ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Устный опрос 

28 14/12/2019 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 Использование датчика звука. ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Устный опрос 

29 19/12/2019 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 Использование датчика ультразвука. 
Соревнование «Лабиринт» 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». 

Проведение 
открытых занятий с 

их последующим 
обсуждением 

30 21/12/2019 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 

Промежуточная аттестация. 

Использование датчика ультразвука. 
Соревнование «Лабиринт» 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». 

Проведение 
открытых занятий с 

их последующим 
обсуждением 

31 26/12/2019 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 
Составление программ с 
использованием комбинации из двух, 
трех, датчиков. 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Устный опрос 

32 28/12/2019 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 
Составление программ с 
использованием комбинации из двух, 
трех, датчиков. 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Устный опрос 

33 09/01/2020 17:30-19.10 Практическое 
занятие  

Составление программ с 
использованием комбинации из двух, 
трех, датчиков. 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Устный опрос 

34 11/01/2020 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 
Составление программ с 
использованием комбинации из двух, 
трех, датчиков. 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Устный опрос 

35 16/01/2020 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 Составление программ с 
использованием комбинации из двух, 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Устный опрос 
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трех, датчиков. 

36 18/01/2020 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 
Составление программ с 
использованием комбинации из двух, 
трех, датчиков. 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Устный опрос 

37 23/01/2020 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 «Гонка роботов». Соревнования. ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Устный опрос 

38 25/01/2020 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 «Гонка роботов». Соревнования. ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Соревнование 

39 30/01/2020 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 «Гонка роботов». Соревнования. ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Соревнование 

40 06/02/2020 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 «Гонка роботов». Соревнования. ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Соревнование 

41 08/02/2020 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 «Траектория «Перекрестки». 
Соревнования. 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Соревнование 

42 13/02/2020 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 «Траектория «Перекрестки». 
Соревнования. 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Соревнование 

43 15/02/2020 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 «Траектория «Перекрестки». 
Соревнования. 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Соревнование 

44 20/02/2020 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 «Траектория «Перекрестки». 
Соревнования. 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Соревнование 

45 22/02/2020 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 «Бег». Соревнования. ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Соревнование 
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46 27/02/2020 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 «Бег». Соревнования. ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Соревнование 

47 29/02/2020 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 «Бег». Соревнования. ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Соревнование 

48 05/03/2020 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 «Бег». Соревнования. ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Соревнование 

49 07/03/2020 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 «Триатлон». Соревнования. ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Соревнование 

50 12/03/2020 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 «Триатлон». Соревнования. ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Соревнование 

51 14/03/2020 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 «Триатлон». Соревнования. ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Соревнование 

52 19/03/2020 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 «Триатлон». Соревнования. ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Соревнование 

53 21/03/2020 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 «Триатлон 2». Соревнования. ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Соревнование 

54 26.03.2019 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2  «Триатлон 2». Соревнования. ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Соревнование 

55 28.03.2019 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 «Триатлон 2». Соревнования. ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Соревнование 

56 02.04.2019 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 «Триатлон 2». Соревнования. ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Соревнование 

57 04.04.2019 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 «Транспортировщик». Соревнования. ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Соревнование 
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58 09.04.2019 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 «Транспортировщик». Соревнования. ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Соревнование 

59 11.04.2019 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 «Транспортировщик». Соревнования. ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Соревнование 

60 16.04.2018 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2  «Транспортировщик». Соревнования. ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». Соревнование 

61 18.04.2019 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 Создание творческого проекта 
 

ГБОУДОПО «ДДЮ 
«Радуга». 

Выполнение 
творческого задания 

(конструирован 
ие LEGO- 

робота) 

62 23.04.2019 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 Создание творческого проекта 
ГБОУДОПО «ДДЮ 

«Радуга». 

Выполнение 
творческого задания 

(конструирован 
ие LEGO- 

робота) 

63 25.04.2019 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 Создание творческого проекта 
ГБОУДОПО «ДДЮ 

«Радуга». 

Выполнение 
творческого задания 

(конструирован 
ие LEGO- 

робота) 

64 30.04.2019 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 Создание творческого проекта 
ГБОУДОПО «ДДЮ 

«Радуга». 

Выполнение 
творческого задания 

(конструирован 
ие LEGO- 

робота) 

65 07.05.2019 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 Создание творческого проекта 
ГБОУДОПО «ДДЮ 

«Радуга». 

Выполнение 
творческого задания 

(конструирован 
ие LEGO- 
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робота) 

66 14.05.2019 17:30-19.10 Практическое 
занятие 

2 Создание творческого проекта 
ГБОУДОПО «ДДЮ 

«Радуга». 

Выполнение 
творческого задания 

(конструирован 
ие LEGO- 

робота) 

67 16.05.2019 12:00-13.40 Практическое 
занятие 

2 Создание творческого проекта 
ГБОУДОПО «ДДЮ 

«Радуга». 

Выполнение 
творческого задания 

(конструирован 
ие LEGO- 

робота) 

68 21.05.2019 17:30-19.10 Итоговое 
занятие 2 Итоговое занятие ГБОУДОПО «ДДЮ 

«Радуга». 
Анализ работы 

за год 

69 23.05.2019 12:00-13.40 Итоговое 
занятие 2 Итоговое занятие ГБОУДОПО «ДДЮ 

«Радуга». 
Анализ работы 

за год 

70 28.05.2019 17:30-19.10 Итоговое 
занятие 2 Итоговая аттестация. Итоговое занятие ГБОУДОПО «ДДЮ 

«Радуга». 
Анализ работы 

за год 
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