
 

Лего-Робототехника - это проектирование и конструирование 

всевозможных интеллектуальных механизмов – лего-роботов, имеющих 

модульную структуру и обладающих мощными микропроцессорами. 
 

Предмет Лего-робототехники - это создание и применение роботов, 

других средств робототехники и основанных на них технических систем и 

комплексов различного назначения. 
 

На занятиях по Лего-Робототехнике осуществляется работа с 

образовательными конструкторами серии LEGO Mindstorms. Для создания 

программы, по которой будет действовать модель, используется 

специальный язык программирования RoboLab, NXT-G. Данная программа 

реализуется в технической направленности. 

Новизна программы заключается в комплексном изучении предметов и 

дисциплин, не входящих ни в одно стандартное обучении 

общеобразовательных школ. При изготовлении моделей лего-роботов 

обучающиеся сталкиваются с решением вопросов механики и 

программирования, у них вырабатывается инженерный подход к решению 

встречающихся проблем. 

Актуальность общеразвивающей программы Лего-Робототехника 

«Robot West» в том, что в настоящий момент в России развиваются нано 

технологии, электроника, механика и программирование, т.е. созревает 

благодатная почва для развития компьютерных технологий и робототехники. 

Необходимо обучать детей и подростков умению 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. 

Педагогическая целесообразность этой программы состоит в том, что 

обучающиеся научатся объединять реальный мир с виртуальным в процессе 

конструирования и программирования. Кроме этого обучающиеся получат 

дополнительное образование в области физики, механики, электроники и 

информатики. 

Практическая значимость. 

Требования времени и общества к информационной компетентности 

воспитанника постоянно возрастают. Обучающийся должен быть 

мобильным, современным, готовым к разработке и внедрению инноваций в 

жизнь. Однако реальное состояние сформированности информационной 

компетентности воспитанника (в контексте применения робототехники) не 

позволяло им соответствовать указанным требованиям. 
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Итоги изученных тем подводятся созданием воспитанниками 

собственных автоматизированных моделей, с написанием программ, 

используемых в своих проектах, и защитой этих проектов. Содержание 

данной программы построено таким образом, что воспитанники под 

руководством педагога смогут не только создавать роботов посредством 

конструктора LEGO NXT Mindstorms 9797 или EV3, следуя предлагаемым 

пошаговым инструкциям, но и, проводя эксперименты, узнавать новое об 

окружающем их мире. Полученное знание служит при этом и 

доказательством истинности (или ложности) выдвинутых юными 

экспериментаторами тех или иных теоретических предположений, поскольку 

именно в ходе творчества они подтверждаются или опровергаются 

практикой. 

Отличительные особенности программы «Robot West» заключаются в 

создании условий, благодаря которым во время занятий ребята научатся 

проектировать, создавать и программировать роботов. Командная работа над 

практическими заданиями способствует глубокому изучению составляющих 

современных роботов, а визуальная программная среда позволит легко и 

эффективно изучить алгоритмизацию и программирование. 

В распоряжении детей будут предоставлены LEGO-конструкторы, 

оснащенные специальным микропроцессором, позволяющим создавать 

программируемые модели роботов. С его помощью обучаемый может 

запрограммировать робота на выполнение определенных функций. 

Дополнительным преимуществом изучения робототехники является 

создание команды единомышленников и ее участие в олимпиадах по 

робототехнике, что значительно усиливает мотивацию воспитанников к 

получению знаний.  


