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Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Робототехника - это проектирование, конструирование и программирование 

всевозможных интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и 

обладающих мощными микропроцессорами. 

I. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения курса можно отнести: 

критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

воспитание чувства справедливости, ответственности; 

начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с робототехникой. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

формировать умения ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; 

вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на 

основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным 

замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

моделировать,  преобразовывать объект из чувствен¬ной формы в модель, где выделены 

существенные характе¬ристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

синтезировать,  составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

выслушивать собеседника и вести диалог; 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — определять цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

осуществлять постановку вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 



управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты 

По окончании обучения учащиеся должны 

знать: 

правила безопасной работы; 

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 ПервоРобот NXT. 

 

II. Содержание курса 

 

Интерфейс ПервоРоботNXT. Набор Lego Mindstorms. Подключение ПервоРоботNXT. 

Датчики и интерактивные сервомоторы. Калибровка датчиков. 

Направляющая и начало программы. Палитры блоков. 

Блоки стандартной палитры ПервоРоботNXT: блоки движения, звука, дисплея, паузы. 



Блок условия. Работа с условными алгоритмами. 

Блок цикла. Работа с циклическими алгоритмами. 

Математические операции в ПервоРоботNXT. 

Логические операции в ПервоРоботNXT. 

Основы конструирования роботов. Особенности конструирования Lego – роботов.   

Основы программирования роботов. Особенности программирования Lego – роботов.   

Бот-внедорожник - Собираем и программируем Бот-внедорожник, используя датчик касания. 

Исследователь - Всем хорош "Бот-внедорожник": манёвренный, бронированный, умный. Ему 

бы ещё ультра-зрение бы добавить... Добавляем! Встречайте: Исследователь - вот вам робот с 

искусственным интеллектом среднего уровня! 

Гоночная машина – «Автобот» - Есть возможность и удалённого управления, и "мозги", 

позволяющие принимать решения, считывая цветные линии на полу! 

Робот «Alpha Rex» 

Основные виды деятельности 

 

Знакомство с интернет-ресурсами, связанными с робототехникой; 

Проектная деятельность; 

Работа в парах, в группах; 

Соревнования. 

 

Формы работы, используемые на занятиях: 

лекция; 

беседа; 

демонстрация; 

практика; 

творческая работа; 

проектная деятельность. 

 

Учебно – тематический план 

 

№ Название раздела Количество часов 

 1 класс  

1 Строительное моделирование.  8 

2 Техническое моделирование. 16 

3 Исследовательская практика. 9 

 Всего 33 часа 

 2 класс  

1 Моделирование. 23 

2 Исследовательская практика. 11 

 Всего 34 часа 

 3 класс  

1 Строительное моделирование. 7 



2 Техническое моделирование. 14 

3 Исследовательская практика. 13 

 Всего 34 часа 

 4 класс  

1 Конструирование. 6  

2 Датчики.  5 

3 Управление.  19 

4 Программирование. 4 

 Всего 34 часа 

 

 
 1 класс – 33 часа 

 

 

№ Тема раздела, занятия Вид деятельности Дата 

 Строительное моделирование. 8ч.  

1 Знакомство с конструктором. 

Узоры. 

Составление узора по собственному 

замыслу. 

 

2 Баланс конструкций. Виды 

крепежа. 
Конструирование модели птицы. 

 

3 Падающие башни. Сказ башни, 

дворцы. 
Конструирование башни. 

 

4 Строим конструкции. Стены 

зданий. 
Конструирование подъемного крана. 

 

5 Удочка. Конструирование удилища.  

6 
Крыши и навесы. 

Конструирование модели крыши.  

Испытание  моделей. 

 

7 Устойчивость конструкций. 

Подпорки. 
Перепроектировка стенок. 

 

8 
Тросы. 

Конструкции с тросами. Испытания 

башен. 

 

 Техническое моделирование. 16 ч.  

1 Что нас окружает. Конструирование собственной модели.  

2 Какие бывают животные. Дикие 

животные. 
Конструирование модели животного. 

 

3 Домашние животные. Конструирование модели животного.  

4 

Любить все живое.  

Знакомство с животными из «Красной 

книги». 

Конструирование модели животного. 

 

5 
Жизнь города и села. 

Конструирование модели городской и 

сельской улиц по представлению. 

 

6 Наш городской дом. Конструирование многоэтажного дома.  

7 Сельские постройки. Конструирование сельского дома.  

8 
Новогодние игрушки. 

Создание собственной  новогодней 

игрушки. 

 

9 Наш двор. Моделирование детской площадки.  

10 Наша школа. Моделирование школы.  

11 Наша школа. Создание школы будущего.  

12 
Наша улица. 

Моделирование дорожной ситуации. 

Закрепление ППД. 

 

13 Какой бывает транспорт. Пассажирский транспорт.  



Моделирование  безопасного автобуса. 

14 
Специальный транспорт. 

Моделирование машины специального 

транспорта. 

 

15 
Улица полна неожиданностей. 

Моделирование дорожной ситуации. 

Закрепление ППД. 

 

16 Машины будущего. Моделирование машины будущего.  

 Исследовательская практика.  9 ч.  

1 Наш любимый город. Конструирование города.  

2 Сургут-город будущего. Моделирование города будущего.  

3 Спорт и его значение в жизни 

человека. 

Конструирование спортивных 

тренажеров.  

 

4 
Воздушный транспорт. 

Конструирование воздушного 

транспорта. 

 

5 Полеты в космос. Конструирование космической ракеты.  

6 Корабли осваивают вселенную. Создание космического пространства.  

7 Военный парад. Конструирование военной техники.  

8 
По дорогам сказок. 

Конструирование сказочных героев. 

Снимаем мультфильм. 

 

9 LEGO- театр. Создание театра из LEGO-героев.  

 
2 класс – 34 часа 

 

№ Тема раздела, занятия Вид деятельности Дата  

 Моделирование.  23 ч.  

1-2 
Симметричность LEGO 

моделей.  

Моделирование 

бабочки. 

Вспомнить основные детали LEGO DUPLO, 

вспомнить способы крепления, формировать 

чувство симметрии и умение правильно 

чередовать цвет в моделях, ознакомить 

учащихся с  различными видами бабочек. 

 

3-4 

Устойчивость LEGO 

моделей. Постройка 

пирамид. 

Закрепить навык соединения деталей, 

обучение учащихся расположению деталей в 

рядах в порядке убывания, развитие 

ассоциативного мышления, развивать умение 

делать прочную, устойчивую постройку, 

развивать умение слушать инструкцию 

педагога, познакомить с видами и историей 

пирамид. 

 

5-6 

Идём в зоопарк. 

Обучение анализу образца, выделению 

основных частей животных, развитие 

конструктивного воображения детей, 

рассказать о зоопарках мира, вспомнить 

названия животных. 

 

7-8 

Наш двор. 

 

Развитие фантазии и воображения детей, 

закрепление навыков построения устойчивых 

и симметричных моделей, обучение созданию 

сюжетной композиции; воспитывать бережное 

отношение к труду людей. 

 

9-

10 Постройка моделей 

старинных машин. 

Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление 

навыков скрепления, обучение созданию 

 



сюжетной композиции, познакомить учащихся 

с историей возникновения первого транспорта 

и некоторыми его видами. 

11-

12 

Улица полна 

неожиданностей. 

Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление 

навыков скрепления, обучение созданию 

сюжетной композиции, вспомнить основные 

ПДД. 

 

13-

14 Новогодние игрушки. 

Фантазируй! 

  Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление 

навыков скрепления. 

 

15-

16 
Динозавры. 

 

Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление 

навыков скрепления, познакомить учащихся с 

видами динозавров и их образом жизни. 

 

17-

18 Персонажи любимых 

книг. 

Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление 

навыков скрепления. 

 

19-

20 Любимые сказочные 

герои. 

Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление 

навыков скрепления. 

 

21-

22 

Животные в 

литературных 

произведениях. 

Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление 

навыков скрепления, обучение умению 

планировать работу по созданию сюжетной 

композиции; освоение навыков передачи 

характерных черт животных средствами 

конструктора LEGO DACTA. Познакомить 

учащихся с произведением Б. Житкова 

«Храбрый утенок». 

 

23 

Гармония жилья и 

природы. 

Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление 

навыков скрепления. 

 

 Исследовательская практика.  11 ч.  

1 

 

История необычных 

конструкций. 

Многогранники. 

Закрепить навык соединения деталей, 

обучение учащихся расположению деталей в 

рядах в порядке убывания, развитие 

ассоциативного мышления, развивать умение 

делать прочную, устойчивую постройку, 

развивать умение слушать инструкцию 

педагога, познакомить с  необычными 

конструкциями и многогранниками. 

 

2 

История архитектуры. 

Закрепить навык соединения деталей, развитие 

ассоциативного мышления, развивать умение 

делать прочную, устойчивую постройку, 

 



развивать умение слушать инструкцию 

педагога, познакомить с историей 

архитектуры. 

3 

У стен Кремля.   

Закрепить навык соединения деталей, 

познакомить учащихся с Кремлем, история 

возникновения Кремля. 

 

4 

Архитектурные формы 

разных стилей и эпох. 

 

Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление 

навыков скрепления, обучение умению 

планировать работу по созданию композиции; 

освоение навыков передачи характерных форм 

разных стилей и эпох. 

 

5 

Деревянное зодчество. 

Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление 

навыков скрепления, знакомство с деревянным 

зодчеством. 

 

6 

Твой город. Твой район. 

Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление 

навыков скрепления, знакомство с 

достопримечательностью твоего города. 

 

7 

Твоя улица. 

Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление 

навыков скрепления. 

 

8 

Главная площадь 

Москвы. 

Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление 

навыков скрепления, закрепить знания 

учащихся о Москве, рассказать о Красной 

площади. 

 

9 

Достопримечательности 

Москвы. 

Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление 

навыков скрепления, закрепить знания 

учащихся о Москве. 

 

10 

Достопримечательности 

твоего города. 

Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление 

навыков скрепления, закрепить знания 

учащихся. 

 

11 

Итоговый урок. 

Фантазируй! 

 

Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление 

навыков скрепления, обучение умению 

планировать работу. 

 

 

 3 класс – 34 часа 

 

№ Тема раздела, занятия Вид деятельности Дата  



 Строительное моделирование.  7ч.  

1 

Лего-геометрия. 

Вопросы соединения деталей в разных 

пространственных плоскостях; модели 

круглых тел; многогранники и купольные 

конструкции. 

 

2 

История архитектуры. 

История приёмов строительства Крепостных 

сооружений, Храмов и Доменов (дом-квартал в 

средневековом городе). Развитие городов. 

 

3 

Деревянное зодчество. 

Особенности моделирования из ЛЕГО 

деревянных крепостных стен и башен; виды 

срубов и крыш деревянных зданий и 

сооружений; механизмы и конструкции 

мельниц; интерьер деревянного жилища. 

 

4 

Мосты. 

Виадук; арочные мосты; крепостной мост - 

виды и особенности конструкций; 

современные металлические мосты и каркасно-

форменные конструкции; мост-город 

будущего. 

 

5 Небоскрёбы и 

купольные сооружения. 

История необычных конструкций. 

Многогранники.  

 

6 

Интерьер и дом. 

Мебель из ЛЕГО: стулья, столы, кровать, 

диван, шкафы с открывающимися дверцами и 

полками, телевизор и компьютер, клетки для 

домашних питомцев и аквариумы, газовая 

плита и кухонная мебель, туалет и ванная 

комната, стиральная машина. Мы рисуем обои, 

ковры и картины. Как сделать шторы? Окна в 

доме. Свет: люстры, бра и лампы. 

Декоративные вазы, цветы в доме. Детская 

комната, маленькие игрушки из ЛЕГО. Посуда 

и блюда из ЛЕГО и др. 

 

7 

Астрополис. 

Воздушные шары и Дирижабли - конструкции 

из ЛЕГО. Системы привода, механика, 

управление. Аппараты на воздушной подушке. 

Как  построить  Астрополис - летающий город. 

 

 Техническое моделирование.   14ч.  

1 

История авиации. 

Из деталей ЛЕГО учимся собирать 

нелетающие самолёты разных конструкций. 

Кабины и механика летательных аппаратов. 

 

2 

Покорители неба. 

Учимся строить из деталей ЛЕГО реально-

летающие модели воздушных змеев, планеров 

и самолётов. 

 

3 
Вертолёты и 

винтокрылые машины. 

Вопросы конструирования СВВП и различных 

винтокрылых машин; электропривод и 

управление. 

 

4 

История кораблей. 

Конструирование простых моделей кораблей; 

парусный корабль; пароходы; особенности 

сборки плавающих моделей кораблей и 

подводных аппаратов. 

 

5 Автомобили и 

вездеходы. 

Конструкции шасси автомобилей и 

вездеходов; профессии машин; приёмы 

 



копийной обшивки моделей с каркасом из 

ЛЕГО-ТЕХНИК. 

6 Железнодорожный 

транспорт. 

Конструкции Паровозов; вагоны и поезда; 

монорельсовая дорога. 

 

7-8 

Космос. 

Конструирование многоступенчатых ракет; 

космический старт и космопорт; модели 

космических станций, вездеходов и 

специальных кораблей. 

 

9-

10 

Биоходы. 

Принципы конструирования моделей 

биотранспорта. Машины-шагоходы. Махолеты 

и летающие конструкции. Модели морских 

организмов и рыб. Механика движения 

человека. 

 

11-

12 

Военные машины. 

История военной техники, боевые машины 

древности. Конструкции гусенечного шасси 

танков и вездеходов. Интерьер кабин и 

отсеков, пульты управления. Орудия танков и 

боевых машин. Модели ТАНКОВ. Ракетные 

установки. История артиллерии и легомодели. 

 

13-

14 

Водный мир. 

Надводные плавающие конструкции-станции. 

Обитатели морей. 

 

Подводный город. Батискаф и конструкции 

подводных аппаратов. Вездеходы под водой. 

Подводные лодки и биотранспорт.  

 

 Исследовательская практика.   13ч.  

1 

Театр зверей. 

Творческая радость сборки из деталей ЛЕГО 

фигурок птиц, рыб и зверей. Скульптура 

сказочных персонажей и человечков. Приёмы 

декорирования и одевания фигурок в 

костюмы-платьица из разных материалов. 

Сценическое движение фигур в кукольном 

театре. 

 

2 

АРТстудия. 

Приёмы ЛЕГОМОЗАИКИ; техника 

КОЛЛАЖА из деталей ЛЕГО и других 

материалов; идеи подвесок и мобилей; 

элементы костюма из деталей ЛЕГО. 

 

3 

Полигон игр. 

Рассматриваются вопросы сборки элементов 

местности и макетирования игровых полей-

уровней-лабиринтов; конструкции испытаний-

ловушек; модели минитранспорта; миниатюра-

фигуры как фишки для игры, легошахматы; 

разработка правил игр и отладка их механики. 

 

4 

Прекрасный мир цветов. 

Деревья из ЛЕГО. Снег и листья на деревьях. 

Простые цветы. Венки и букеты из легоцветов. 

Крупные цветы разной конструкции, 

декоративные вазы. Идеи и конструкции 

подсвечников, легофонарики. 

 

5 

Маски. 

Идеи и конструкции карнавальных масок из 

ЛЕГО и др. материалов. Броши и украшения из 

ЛЕГО. 

 



6 
Куклы. 

Как сделать театр кукол-марионеток. 

Декорации для кукольного спектакля. 

 

7 
Часы. 

Идеи и конструкции часовых механизмов из 

деталей ЛЕГО. 

 

8 

Воины и маги. 

Как сделать доспехи и оружие из ЛЕГО. Щиты 

и Гербы. Мечи и Топоры. Лук и Арбалет. 

Ружья и "маленькие" пушки. История и 

конструкции древних метательных машин. 

Магические посохи-жезлы, модели артефактов 

и колец. Шлемы и Короны. 

 

9 

Спецагенты. 

Снаряжение "шпионов" и "спецагентов". 

Компас-часы, телефон спутниковой связи, 

бинокли и очки видеть сквозь стены и т.д. 

 

10-

11 
Трансформеры. 

Фантастический мир Трансформеров. Игрушки 

и конструкции, механика, системы привода и 

управления. Идеи мира трансформеров в 

проектах транспорта и архитектуры будущего. 

 

12-

13 

Ограды и памятники. 

Типы оград. Узор и орнамент в оформлении 

стен и оград. Стеллы и обелиски, 

монументальные колонны. Арки и Врата как 

тип памятника. Памятник-монумент с 

использованием скульптур и барельефов.  

 

 

 

4 класс – 34 часа 

 

№ Тема раздела, занятия Вид деятельности  

 Конструирование.  6ч.  

1 Знакомство с 

конструктором Lego. 

Демонстрация моделей и возможностей среды 

RoboLab. Инструктаж по Т/Б. 

 

2 

Знакомство с 

конструктором Lego. 

Правила работы с конструктором Lego.  

 Основные детали конструктора Lego.                                            

Спецификация конструктора. Сбор 

непрограммируемой модели. 

 

3 Язык программирования 

Lab View. 

 

История создания языка Lab View.  

Визуальные языки программирования. Разделы 

программы, уровни сложности. 

 

4 

Конструирование, 

уровень 1. 

 

Знакомство с командами:  

• Запусти мотор вперед;  

• Включи лампочку;  

• Жди.                                                                                                   

Знакомство с RCX. Кнопки управления.  

Инфракрасный передатчик. Передача 

программы. Запуск программы.  

 Отработка составления простейшей 

программы по шаблону, передачи и запуска 

программы. Инструктаж по Т/Б. 

 

5 

Конструирование, 

уровень 2. 

 

Знакомство с командами:  

• Запусти мотор назад  

• Стоп  

 Составление программы по шаблону.  

Сборка модели с использованием мотора. 

 



Составление программы, передача, 

демонстрация.  

Сборка модели с использование лампочки. 

Составление программы, передача, 

демонстрация.  

Сборка модели с мотором и лампочкой. 

Составление программы, передача, 

демонстрация. 

6 

Конструирование, 

уровень 3. 

 

 Параметры мотора и лампочки. Изучение 

влияния параметров на работу модели.  

Линейная и циклическая программа. Сборка 

модели с несколькими моторами и 

лампочками. Составление программы с 

использованием параметров, зацикливание 

программы. Передача и демонстрация. 

 

 Датчики.  5 ч.  

1 

Знакомство с 

датчиками. 

 

Структура и ход программы. Условие, 

условный переход.  

Датчики и их параметры:  

• Датчик касания;  

• Датчик освещенности.  

Модель «Выключатель света». Сборка модели. 

Составление программы с использованием 

датчика касания, передача, демонстрация. 

 

2 

Датчик касания. 

. Знакомство с командами:  

• Жди нажато;  

• Жди отжато.  

• Количество нажатий.  

 Сборка модели с использованием мотора, 

лампочки, датчика касания. Составление 

программы, передача, демонстрация. 

 

3 

Датчик 

освещенности.  

 

Датчик освещенности. Влияние предметов 

разного цвета на показания датчика 

освещенности.  

 Знакомство с командами:  

• Жди темнее;  

• Жди светлее.  

 Модель «Уличное освещение». Сборка 

модели. Составление программы с 

использованием датчика освещенности, 

передача, демонстрация. Инструктаж по Т/Б. 

 

4 

Датчик 

освещенности.  

 

 Знакомство с командами:  

• Жди темноты  

• Жди света  

 Сборка модели с использованием датчика 

освещенности. Составление программы, 

передача, демонстрация. 

 

5 
Обобщающее занятие. 

 

Повторение изученных команд.  

 Разработка и сбор собственных моделей.  

Конкурс «Кто быстрее?» (модель машины). 

 

 Управление.  19 ч.  

1 Раздел управление. Знакомство с разделом управление.   



 Демонстрация возможностей.  

 Структура интерфейса. Меню, панели 

инструментов, окна. 

2 

Команды визуального 

языка 

программирования Lab 

View. 

 

 Изображение команд в программе и на схеме.  

 Команды визуального языка 

программирования Lab View  

• Запусти мотор вперед;  

• Запусти мотор назад;  

• Регулирование уровня мощности мотора;  

• Поменять направление вращения моторов;  

• Включи лампочку;  

• Регулирование уровня мощности лампочки.  

• Остановить действие.  

Работа с пиктограммами. 

 

3 

Команды визуального 

языка                    

программирования Lab 

View. 

 

 Работа с датчиками:  

• Датчик касания нажат;  

• Датчик касания отжат;  

• Жди, когда станет светлее;  

• Жди, когда станет темнее.  

Знакомство с командами:  

• Проиграть звук;  

• Параметры звука;                                                                        

Добавление звуковых эффектов в программу.  

Сборка модели. Составление программы, 

передача, демонстрация. Инструктаж по Т/Б. 

 

4 

Изучение Окна 

инструментов 

Знакомства с инструментами.  

• Изменение фона рабочего поля.  

• Инструмент «Выделение».  

• Инструмент «Перемещение».  

 Инструмент «Текст»  

      • Добавление описания к программе. 

 

5 

Организация 

бесконечного цикла. 

 

 Знакомство с командами:  

• Метка;  

• Прыжок.  

 Реализация бесконечного цикла. Модель 

«Елочная гирлянда».  

Использование нескольких меток в программе. 

 

6 

Конечный цикл. 

 

Знакомство с командами:  

• Повтори.  

Параметры команды. Программа, 

реализующая конечный и бесконечный цикл 

для модели «Ёлочная гирлянда».  

Инструктаж по Т/Б. 

 

7 

Программы с 

циклами и 

датчиками (модель 

светофора). 

 

Сборка модели светофора.  

Программы, управляющие работой светофора 

в разных ситуациях:  

• Светофор работает в автоматическом 

режиме:  

«зеленый-желтый-красный-желтый-зеленый...»  

• Светофор стоит возле перехода там, где не 

очень много машин. Мигает желтый свет.  

Сборка модели подвесного светофора без 

 



карточки (только по внешнему виду). 

Составление программы, передача, 

демонстрация. 

8 
Программы с 

циклами и 

датчиками (модель 

шлагбаума). 

 

 Исследование зависимости угла, на который 

поднимается шлагбаум, от уровня мощности 

мотора и времени его работы.  

Построение графика.  Написание программы, 

управляющей работой шлагбаума в условии 

максимального уровня мощности мотора. 

 

9 Программы с циклами и 

датчиками (модель 

шлагбаума). 

Написание программ, управляющих работой 

шлагбаума в разных ситуациях. Отладка 

написанных программ. Испытание моделей. 

 

10 
Программы с 

циклами и 

датчиками (модель 

уличного фонаря). 

 

Исследование показаний датчика 

освещенности, построение графика. 

Исследование показаний датчика 

освещенности, при отражении света от 

полосок бумаги разного цвета. Построение 

таблицы. 

 

11-

12 

Ветвление по датчику. 

 

Ветвление по датчику касания.  

Сборка модели «Пост ГАИ»:  

• Сборка модели машинки  

• Сборка модели шлагбаума  

Составление программы, передача, 

демонстрация. 

 

13-

14 

Использование цикла и 

ветвления по датчикам. 

 

Перекресток.  

• Сборка модели шлагбаума с двумя 

лампочками.  

• Сборка модели автомобилей.  

Написание программы с помощью, которой 

шлагбаум опускается, когда автомобиль, а 

лампочки на шлагбауме мигают. По 

истечении заданного времени, после проезда 

автомобиля, шлагбаум открывается. 

(Движение автомобиля управляется 

датчиком нажатия) 

 

15-

16 
Модель машины с 

датчиками. 

 

Задача: выезд из лабиринта. Составление 

программы, демонстрация работы модели. 

Задача: объезд препятствий. Составление 

программы, демонстрация работы модели. 

 

17-

19 
Параллельное 

программирование. 

 

Деление программы на две независимые части.  

Сбор модели пожарной машины. Составление 

программы: сирена и мигалка включаются по 

датчику касания. Составление программы: 

сирена и мигалка включаются по датчику 

касания. 

 

Программирование  4 ч. 

1-2 

Задача на 

программирование. 

 

Задача: после столкновения машинки 

увеличивают мощность мотора и снова 

сталкиваются. Составление программы, 

демонстрация модели.  

Своя задача для модели «Автодром».  Отладка 

программы. Испытание. 

 



3-4 

Модель «машина - 

таран» 

Сборка модели «машина - таран».  

 Задача: машина, снабженная датчиками 

касания, обнаруживает цель и таранит цель 

заданное количество раз.  

Составление программы, демонстрация 

модели. 

 

 


