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Дистанционный курс «Lego-программирование. Lego Mindstorms NXT 

2.0» предназначен для обучения учащихся в рамках элективных курсов или 

факультативов по робототехнике в средней школе и высших учебных 

заведениях. Также данный курс может быть использован для обучения 

учащихся и детей с особыми потребностями, и как учебное пособие для 

преподавателей образовательных учреждений. 

Цель дистанционного курса: обучение основам алгоритмизации и 

программирования с использованием робота Lego Mindstorms. 

   Задачи курса: 

 научить  конструировать роботов на базе микропроцессора NXT; 

 научить работать в среде программирования Mindstorms; 

 научить составлять программы управления Лего-роботами; 

 развивать творческие способности и логическое мышление обучающихся; 

 развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным 

результатом; 

 развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой 

замысел; 

 развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке 

моделей;  

 развивать умения творчески подходить к решению задачи;  

 развивать применение знаний из различных областей знаний; 

 развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 



логических рассуждений; 

 получать навыки проведения физического эксперимента. 

В качестве платформы для создания роботов используется 

конструкторы Lego Mindstorms NXT 2.0. 

Lego-робот представляет собой конструктор, который поможет изучить 

основы робототехники, наглядно реализовать сложные алгоритмы, 

рассмотреть вопросы, связанные с автоматизацией производственных 

процессов и процессов управления. Робот рассматривается в рамках 

концепции исполнителя, которая используется в курсе информатики при 

изучении программирования. Однако в отличии от множества традиционных 

учебных исполнителей, которые помогают обучающимся разобраться в 

довольно сложной теме, Lego-роботы действуют в реальном мире, что не 

только увеличивает мотивационную составляющую изучаемого материала, 

но вносит в него исследовательский компонент.  

          Содержание дистанционного курса соответствует базовым 

требованиям. Для участия в дистанционном курсе не требуется 

дополнительных знаний, обучение начинается с азов робототехники. 

В состав дистанционного курса входят следующие элементы: 

новостной форум, чат, лекции, задания для самостоятельной работы, 

промежуточный и итоговый контроль, глоссарий. 

Контроль знаний и умений. Текущий контроль уровня усвоения 

материала осуществляется по результатам выполнения обучающихся 

домашних заданий. Промежуточный контроль осуществляется в форме 

тестирования после изучения некоторого теоретического блока. Итоговый 

контроль реализуется в форме тестирования по основам робототехники и в 

форме соревнований (олимпиады) по робототехнике. 

  В результате обучения на курсе «Lego-программирование. Lego 

Mindstorms NXT 2.0» учащийся должен: 

знать: знать основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 



компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования; виды подвижных и неподвижных соединений в 

конструкторе; конструктивные особенности различных роботов; как 

передавать программы NXT; как использовать созданные программы; 

приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, 

и других объектов и т.д.; основные алгоритмические конструкции, этапы 

решения задач с использованием ЭВМ; 

уметь: использовать основные алгоритмические конструкции для 

решения задач; конструировать различные модели; использовать созданные 

программы; применять полученные знания в практической деятельности; 

владеть: навыками работы с роботами; навыками работы в среде Lego 

Mindstorms NXT. 

Тематический план изучения темы «Lego-программирование. Lego 

Mindstorms NXT 2.0» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов курса 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля лекции 

 

практ. 

занятия 

 

сам. 

работа 

1.  Давайте знакомиться! 4 1  3 Эссе 

2.  

Конструирование 

роботов. Знакомство со 

средой Lego Mindstorms 

NXT. 

4 2  2  

3.  

Программное 

обеспечение LEGO 

MINDSTORMS NXT. 

Блок движения MOVE 

4 1 1 2  

4.  

Сенсоры. Обнаружение 

препятствий 

4 1 1 2  



№ 

п/п 

Наименование 

разделов курса 

Всего 

часов 

В том числе 

Формы 

контроля лекции 

 

практ. 

занятия 

 

сам. 

работа 

5.  

Датчик цвета и 

освещенности. Циклы 

4 1 1 2  

6.  

Математика с Lego 

Mindstorms NXT 2.0 

6 3 1 2  

7.  

Итоговое 

тестирование 

2   2 Тест 

 Итого: 28 9 4 15 Зачет 

 

Методические рекомендации для преподавателя: данный курс 

разработан для дистанционного обучения школьников основам 

алгоритмизации и программирования с использованием робота Lego 

Mindstorms. 

Для обучения школьникам необходимо зарегистрироваться в системе 

Moodle (www.moodle.uni-altai.ru) и записаться на курс «Lego-

программирование. Lego Mindstorms NXT 2.0».  

Деятельность преподавателя заключается в следующем:  

 обсуждение с учащимися представленного в курсе теоретического 

материала по теме занятия;  

 направление практической работы школьника;  

 информирование учащихся о сроках сдачи заданий для 

самостоятельной работы и о датах проведения важных мероприятий по 

робототехнике. 

  Преподаватель может копировать материалы курса, разрабатывать 

мультимедийные презентации и использовать их на занятиях по 

робототехнике. 

          Методические рекомендации для учащегося: в ходе дистанционного 

обучения на курсе «Lego-программирование. Lego Mindstorms NXT 2.0» 

http://www.moodle.uni-altai.ru/


учащиеся должны познакомиться с конструктором Lego Mindstorms NXT 2.0 

и основами алгоритмизации и программирования с использованием робота 

Lego Mindstorms NXT 2.0.   

  Изучение тем с использованием дистанционного курса выполняется 

учеником в составе одного человека самостоятельно или в группе на 

элективных курсах или факультативах по робототехнике. В ходе работы 

учащиеся изучают лекции по разделам учебного модуля, выполняют 

практические, домашние задания, промежуточные тесты и отправляют их на 

проверку преподавателю курса. После окончания обучения на курсе ученики  

участвуют в олимпиадах по робототехнике (дистанционной и очной) и 

выполняют итоговый тест, который позволит оценить уровень усвоения 

знаний. 

Оценивание результатов 

Практические задания оцениваются - «зачтено», «не зачтено». 

Итоговый тест оценивается «сдан» (если получено 65% и выше), «не сдан» 

(если тестируемый получил менее 65 %). 

  По итогам теста и домашних работ участнику выдается сертификат о 

прохождении обучения в дистанционной форме на курсе «Lego-

программирование. Lego Mindstorms NXT 2.0». 

 

 


