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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа элективного курса «Лего-миры» предназначена для 
учащихся 7 классов. Курс рассчитан на 34 часа учебного времени. Имеет 
тесную связь с учебной дисциплиной «Информатика».  

В соответствии с ФГОС основного общего образования РФ 
образовательная деятельность учебного учреждения основывается на 
системно-деятельностном подходе, который обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования;  
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
Именно этот подход позволяет достичь реализации целей 

образовательного стандарта и сформировать личностные характеристики 
выпускника, соответствующие  «портрету выпускника основной школы». 

В настоящее время существует целое семейство Лого-сред, в том числе 
и для самой современной техники. Все они основаны на единых принципах и 
широко используются педагогами во всем мире. Все Лого-среды позволяют 
создавать условия для активного, поискового учения, предоставляют 
широкие возможности для разнообразного моделирования. Это делает работу 
с ними действительно интересной, увлекательной не только для учеников, но 
и для учителя. 

Курс «Лего-миры» в занимательной форме знакомит школьников с 
основными понятиями современного программирования в среде Лого Миры. 
Работа над проектами доставит ребенку удовольствие, будет развивать 
фантазию и алгометрический стиль мышления. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка; 
структура и содержание курса; учебно-тематический план; требования к 
уровню подготовки обучающихся; литература. 

Актуальность 
Лого - это язык программирования, разработанный специально для 

развития мышления, творческих и исследовательских способностей детей и 
подростков. Занятия программированием на любом языке развивают 
формально-логическое мышление. Однако прежде чем приступить к 
содержательной работе в профессиональных системах программирования, 
ученики (и учитель) должны преодолеть первоначальный барьер сложности 
(синтаксис, технические подробности устройства компьютера). 
Использование в курсе информатики специальных наборов исполнителей 
избавляет от ненужных сложностей и подробностей. Поэтому именно Лого 
представляется наиболее подходящим средством с педагогической точки 
зрения. Программирование на Лого используется для построения 
компьютерных моделей, мультимедийных презентаций и компьютерных 
экспериментов. 
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В большинстве Лого-сред основными "действующими лицами" 
являются черепашки, своеобразные экранные роботы. Однако есть и такие 
замечательные Лого-среды (например, Лего-лаборатория, представленная в 
этой программе), в которых роботы уже не виртуальные, а настоящие - 
модели из Лего-деталей с моторчиками, лампочками и датчиками.   

Лого как язык программирования значительно ближе к человеческому 
образу мышления, чем к устройству компьютеров. Простой и естественный 
синтаксис плюс наглядность объектов и процессов позволяют работать с 
Лого всем, даже "слабым" ученикам. В то же время, используя Лого, можно 
целенаправленно формировать культуру мышления и познавательную 
самостоятельность школьников. При этом программирование 
рассматривается как искусство интеллектуального моделирования, а 
обучение программированию является средством формирования и развития 
эффективных способов мышления и учения. Все особенности языка Лого 
связаны именно с таким его предназначением. 

Цель курса – формирование творческих и исследовательских навыков 
в процессе проектирования в интегрированной среде ЛогоМиры. 
Формы учебных занятий 

При реализации образовательной программы формы учебных занятий 
могут быть самыми разнообразными, все зависит от тех целей и задач, 
которые ставит на конкретном уроке преподаватель. Это могут быть:  
1. классический урок,  
2. лекционно-семинарские или лекционно-практические занятия,  
3. интегрированный урок,  
4. проектные занятия, творческая мастерская, 
5. нетрадиционные урок, 

6. лабораторные работы  
Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, парная, групповая, 

коллективная. 
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский. 
Формы контроля достижений учащихся 

Работа учащихся оценивается учителем, одноклассниками, дается 
самооценка. 

Учитель оценивает отчеты по лабораторным работам. Лучшие работы 
заслушиваются на любом занятии. Учитель и учащиеся оценивают участие в 
подготовке и проведении конференций, вечеров, семинаров. 

Ученик может предварительно контролировать себя, для этого 
критерии оценки учитель должен сообщить перед началом работы. 
Прогнозируемый результат 

Участие в конкурсах, конференциях; выбор учащимися 
агротехнического профиля дальнейшего обучения.    

Обучающиеся должны знать: 
1. что такое информация, виды информации, информационные процессы, 

назначение основных устройств компьютера; 
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2. что такое графический редактор, основные инструменты и команды для 
создания графических объектов; 

3. что такое музыкальный редактор, основные инструменты для создания 
мелодии; 

4. что такое текстовый редактор, основные операции работы с текстом. 
Обучающиеся должны уметь: 

1. приводить примеры различных видов информации; 
2. создавать стационарные и движущиеся графические изображения; 
3. создавать мелодии и проигрывать их с помощью различных музыкальных 

инструментов; 
4. обрабатывать текстовую информацию с помощью текстового редактора 

среды Лого Миры.  
Система оценивания 
Предполагается текущий и итоговый контроль. 
Текущий контроль в форме: 

- устные ответы, 
- обсуждения, 
- отчеты по лабораторным работам, 
- представление сообщений, рефератов, презентаций. 

Итоговый контроль в форме защиты  проектов. 
Результаты  обучения оцениваются по пятибалльной системе. В 

течение всего периода обучения предполагается самооценка и оценка 
преподавателя. Итоговая оценка преподавателя согласуется с самооценкой 
учащегося. 

Материально-техническая база 
1. Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть с выделенным 

сервером и высокоскоростным доступом в Internet; 
2. Современные версии Лого-программ, такие как ЛогоМиры или ПервоЛого; 
3. LEGO-лаборатория Control Lab - лабораторно-исследовательский 

образовательный комплекс, основанный на идее совмещения конструктора 
LEGO с программной средой Logo. 

4. Программное обеспечение LEGO MINDSTORMS Education NXT. 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (34 часа) 
1. Информация. Информационные процессы (1 час) 

Понятие информации. Виды информации. Носители информации. 
Информационные процессы. Обработка информации с помощью ПК. 
Основные устройства ПК. 

2. Введение в среду ЛогоМиры (1 час) 
Назначение и возможности среды. Запуск среды. Основные элементы 

экрана. Работа с меню программы. 
3. Обработка графической информации   (2 часа) 

Примеры графической информации. Основные команды в среде 
ЛогоМиры. (команды прямолинейного движения, повороты, изменения 
цвета, размера формы исполнителя-черепашки). Поле графических 
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инструментов. Поле готовых форм. Редактирование форм. Создание 
стационарных графических объектов. Создание динамических иллюстраций. 

4. Обработка текстовой информации  (1 час) 
Примеры текстовой информации. Текстовое окно в ЛогоМирах 

(создание, изменение размеров, перемещение). Текст. Абзац. Создание текста 
с использованием различных шрифтов. 

5. Обработка звуковой информации (2 часа) 
Примеры звуковой информации. Музыкальный редактор среды 

ЛогоМиры. Основные элементы окна музыкального редактора. Нота. Нотный 
стан. Длительность звучания нот. Создание мелодии. Использование 
различных музыкальных инструментов для проигрывания мелодии. 
Коллективное проектирование. 

6. Проектирование и конструирование робототехнических 
устройств  

(2 часа) 
Вводный инструктаж по технике безопасности при работе с 

электроинструментами и приборами, питающимися от сети переменного 
тока. Ознакомление с конструктором "Простые механизмы". Конструкция. 
Основные свойства конструкции при ее построении. Понятие конструкции, 
ее элементов. Основные свойства конструкции: жесткость, устойчивость, 
прочность, функциональность и законченность. Силы, действующие на 
сжатие и растяжение элементов конструкции. Способы описания 
конструкции (рисунок, эскиз и чертеж) их достоинства и недостатки. 
Условные обозначения деталей конструктора. Индивидуальный проект  по 
теме "Конструкции".   

7. Сборка. Перечень деталей базового набора LEGO 9797 (1 часа) 
Названия и назначения деталей. Названия и назначения всех деталей 

конструктора. Виды соединений деталей. Изучение типовых соединений 
деталей.  

8. Описание микрокомпьютера NXT. Микроконтроллер. Датчики 
(3 часа) 

Микрокомпьютер NXT. Интерфейс, главное меню. Общее устройство и 
основы программирования микроконтроллера. Принципы устройства и 
описание основных видов датчиков.  

9.  Интерактивные сервомоторы (3 часа) 
Сервомоторы. Возможность применения. Лампы. 

10. Bluetooth (2 часа) 
 Установка соединения с ПК. Использование Bluetooth. Понятие 

команды, программы и программирования. Ознакомление с пультом 
управления. Правила работы с пультом.   

11. Установка программного обеспечения (2 часа) 
Понятие команды, программы и программирования. Основная палитра. 
Полная палитра. Моя палитра. Первая программа. Регистрация данных.  
Интерфейс пользователя.   

12. Возможные неполадки и способы их устранения (1 час) 
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Устранение неполадок. Механические неполадки. Ошибки в программе. 
13. Поля для соревнований (2 часа)  

Виды испытаний. Испытания робототехники. Поля для соревнований по 
пересечённой местности, кегельринга. 

14. Набор «Экоград». Первые шаги (2 часа)  
Детали конструктора. Альтернативные источники энергии. Поля 
конструктора.  

15. Уровни заданий и выполнение Миссий (6 часов) 
Выполнение миссий: по установке солнечной батареи, закрытие дамбы, 
установка трубы электростанции, сбор мусора.   

16. Практикум юного робототехника (3 часа) 
Экоград - поле для соревнований роботов. 
 

Учебно-тематический план 
Номер 

урока 

Тема урока Вид урока 

1. Информация. Информационные процессы (1 час) 
1 Понятие информации. Виды информации. Носители 

информации. Информационные процессы. Обработка 
информации с помощью ПК. Основные устройства 
ПК. 

лекция + 
практическая 

работа 

2. Введение в среду ЛогоМиры (1 час) 
2 Назначение и возможности среды. Запуск среды. 

Основные элементы экрана. Работа с меню 
программы. 

лекция + 
практическая 

работа 

3. Обработка графической информации   (2 часа) 

3 Примеры графической информации. Основные 
команды в среде ЛогоМиры. (команды 
прямолинейного движения, повороты, изменения 
цвета, размера формы исполнителя-черепашки). Поле 
графических инструментов. Поле готовых форм. 

лекция + 
практическая 

работа 

4 Редактирование форм. Создание стационарных 
графических объектов. Создание динамических 
иллюстраций. 

лекция + 
практическая 

работа 

4. Обработка текстовой информации  (1 час) 
5 Примеры текстовой информации. Текстовое окно в 

ЛогоМирах (создание, изменение размеров, 
перемещение). Текст. Абзац. Создание текста с 
использованием различных шрифтов. 

лекция + 
практическая 

работа 

5. Обработка звуковой информации (2 часа) 
6 Примеры звуковой информации. Музыкальный 

редактор среды ЛогоМиры. Основные элементы окна 
музыкального редактора. Нота. Нотный стан. 
Длительность звучания нот 

лекция + 
практическая 

работа 
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7 . Создание мелодии. Использование различных 
музыкальных инструментов для проигрывания 
мелодии. Коллективное проектирование. 

лекция + 
практическая 

работа 

6. Проектирование и конструирование робототехнических устройств (2 
часа) 

8 Вводный инструктаж по технике безопасности при 
работе с электроинструментами и приборами, 
питающимися от сети переменного тока. 
Ознакомление с конструктором "Простые 
механизмы". Конструкция. Основные свойства 
конструкции. Способы описания конструкции. 
Условные обозначения деталей конструктора.  

лекция + 
практическая 

работа 

9 Индивидуальный проект  по теме "Конструкции".  лекция + 
практическая 

работа 
7. Сборка. Перечень деталей базового набора LEGO 9797 (1 часа) 

10 Названия и назначения деталей. Названия и 
назначения всех деталей конструктора. Виды 
соединений деталей. Изучение типовых соединений 
деталей. 

лекция + 
практическая 

работа 

8. Описание микрокомпьютера NXT. Микроконтроллер. Датчики (3 часа) 
11-13 Микрокомпьютер NXT. Интерфейс, главное меню. 

Общее устройство и основы программирования 
микроконтроллера. Принципы устройства и описание 
основных видов датчиков. 

лекция + 
практическая 

работа 

9.  Интерактивные сервомоторы (3 часа) 
14-15 Сервомоторы. Возможность применения. лекция + 

практическая 
работа 

16 Лампы. лекция + 
практическая 

работа 
10. Bluetooth (2 часа)  

17 Установка соединения с ПК. Использование 
Bluetooth.  

лекция + 
практическая 

работа 
18 Ознакомление с пультом управления. Правила работы 

с пультом. 
лекция + 

практическая 
работа 

11. Установка программного обеспечения (2 часа) 
19 Понятие команды, программы и программирования. 

Основная палитра. Полная палитра. Моя палитра.  
лекция + 

практическая 
работа 

20 Первая программа. Регистрация данных.  Интерфейс 
пользователя.   

лекция + 
практическая 

работа 
12. Возможные неполадки и способы их устранения (1 час) 

21 Устранение неполадок. Механические неполадки. 
Ошибки в программе. 

лекция + 
практическая 
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работа 

13. Поля для соревнований (2 часа)  
22 Виды испытаний. Испытания робототехники.  лекция + 

практическая 
работа 

23 Поля для соревнований по пересеченённой 
местности, кегельринга. 

лекция + 
практическая 
работа 

14. Набор «Экоград». Первые шаги (2 часа) 
24 Детали конструктора. Альтернативные источники 

энергии.  
лекция + 
практическая 
работа 

25 Поля конструктора. лекция + 
практическая 
работа 

15. Уровни заданий и выполнение Миссий (6 часов) 
26-31 Выполнение миссий: по установке солнечной 

батареи, закрытие дамбы, установка трубы 
электростанции, сбор мусора.   

лекция + 
практическая 

работа 

16. Практикум юного робототехника (3 часа) 
32-34 Экоград - поле для соревнований роботов. лекция + 

практическая 
работа 

Итого: 34 часа 
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