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Цель и задачи 

 

Целью программы является развитие творческих способностей обучающихся в процессе конструирования и проектирования роботов, 

формирование их раннего профессионального самоопределения. 

Занятия включают теоретическую подготовку и практику. Большая часть занятий отводится на практическую работу обучающих с 

использованием Lego Mindstorms Education NXT (среда программирования). 

Задачи обучения. 

Образовательная: 

 дать первоначальные знания по устройству робототехнических устройств; научить основным приемам сборки и программирования 

робототехнических средств; сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и проектирования; активизировать 

познавательную деятельность и стимулировать творческую изобретательность обучающихся; ознакомить с правилами безопасной работы с 

инструментами необходимыми при конструировании робототехнических средств. 

Развивающая: 

 развивать творческую инициативу и самостоятельность; развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном; развивать умения излагать мысли в четкой 

логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений; через создание собственных проектов прослеживать пользу применения роботов в реальной жизни; 

способствовать формированию умения достаточно самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования моделей; 

развивать навыки коллективного и конкурентного труда. 

Воспитательная: 

 формировать творческое отношение к выполняемой работе; воспитывать умение работать в коллективе. 

К принципам обучения можно отнести: наглядность, систематичность, последовательность от простого к сложному, связь теории с 

практикой. 

В данной программе используются различные методы и элементы педагогических образовательных принципов и технологий: технологии 

развивающего обучения, личностно-ориентированного обучения, технологии дифференцированного обучения, сотрудничества, проектные 

технологии. 

Ожидаемые результаты 

 

Прогнозируемые результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать основные компоненты конструктора LegoMindstorms NXT; конструктивные особенности различных моделей, 

сооружений и механизмов; компьютерную среду, включающую графический язык программирования; виды подвижных и неподвижных 

соединений в конструкторе; основные приемы конструирования роботов; конструктивные особенности различных роботов; порядок 

создания алгоритма программы, действия робототехнических средств. 

Обучающиеся должны уметь: создавать действующие модели роботов при помощи специальных элементов по разработанной схеме, по 

собственному замыслу; создавать и корректировать программы на компьютере для различных видов роботов; проводить сборку 

робототехнических средств, с применением LEGO конструкторов; прогнозировать результаты работы; планировать ход выполнения задания; 

рационально выполнять задание; руководить работой группы или коллектива; представлять одну и ту же информацию различными 

способами. 

Таким образом, курс занятий по робототехнике предусматривает обучение электронике, механике и программированию с использованием 

интерактивных систем обучения. 

Год разработки 2014 



Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: обучающие программы, среда программирования, специальная литература. 
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