
КУРС ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

к дополнительной общеобразовательной программе  

 «Робототехника и легоконструирование» 

Разработчик курса дистанционного обучения 

Ларин Сергей Александрович, педагог ДО  

МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» г.о.Самара 

 

Разделы программы:  

-Знакомство и изучение программы Lego Digital Designer. 

-Самостоятельная творческая работа обучающихся. 

-Программирование в средах Robolab и LEGO MINDSTORMS». 

1 год обучения, целевая аудитория – обучающиеся 11-12 лет. 

3 год обучения, целевая аудитория – обучающиеся 15-17 лет. 

Цели дистанционного обучения: 

- ввиду карантина продолжить обучение в удаленном режиме для 

дальнейшего прохождения программы; 

- для детей с опережением подготовить самостоятельные 

образовательные маршруты обучения – разработать творческие задания; 

- для других ребят организовать задания на повторение и закрепление 

пройденного материала. 

Формы обучения: консультации, учебные и творческие задания, 

самостоятельное изучение литературы. 

Формы контроля: презентации, фотоработы изделий, тестирование. 

Используются интернет-технологии и электронные  ресурсы: 

- ВКонтакте чат (https://vk.com/id500775379) 

- MyOwnConference support@myownconference.ru 

- Vaiber 

Первый год обучения. 

№ 

п/п 

Раздел/Тема 

Образовател

ьной 

программы 

Содержание 

курса 

Количес

тво 

часов  

Формы обучения по интернет- 

технологиям 

Формы 

контроля 

1. Знакомство 

и изучение 

программы 

Lego Digital 

Designer 

Основы 

программир

ования 

роботов 

4 MyOwnConference 

support@myownconference.ru 

онлайн 

подключени

е  

2. Знакомство 

и изучение 

программы 

Lego Digital 

Designer 

Основы 

программир

ования 

роботов 

4 Вайбер онлайн 

подключени

е  

https://vk.com/id500775379
mailto:support@myownconference.ru


3. Знакомство 

и изучение 

программы 

Lego Digital 

Designer 

Основы 

программ

ирования 

роботов» 

4 Вайбер онлайн 

подключени

е  

4. Знакомство 

и изучение 

программы 

Lego Digital 

Designer 

Основы 

программ

ирования 

роботов 

4 Вайбер онлайн 

подключени

е  

5. Алгоритм 

написания 

программ 

Основы 

программ

ирования 

роботов 

2 MyOwnConference 

support@myownconference.ru 

Создать 

конструкци

ю, 

рассматрива

емую на 

уроке, 

отправить 

LDD файл с 

конструкцие

й в соцсети.  

 

6. Алгоритм 

написания 

программ 

Основы 

программ

ирования 

роботов 

2 Вайбер Написать 

программу 

рассматрива

емую в 

учебнике. 

Отправит 

скрин 

программы в 

соцсеть. 

7. Алгоритм 

написания 

программ 

Основы 

программ

ирования 

роботов 

2 Вайбер Написать 

программу 

рассматрива

емую в 

учебнике. 

Отправит 

скрин 

программы в 

соцсеть. 



8. Алгоритм 

написания 

программ 

Написани

е 

программ

ы для 

езды по 

черной 

линии( 

ПИД-

регулятор) 

2 Вайбер Написать 

программу 

рассматрива

емую в 

учебнике. 

Отправит 

скрин 

программы в 

соцсеть. 

   24   

10. Программир

ование в 

среде 

Robolab 

Написани

е 

программ

ы для 

соревнова

ний 

«лабиринт

» 

4 Чтение интернет ресурса 

(Учебник 

«Робототехника для детей и 

родителей.»   Филипов С.А.) 

Написать 

программу 

рассматрива

емую в 

учебнике. 

Отправит 

скрин 

программы в 

соцсеть. 

11. Программир

ование в 

среде 

Robolab 

Написани

е 

программ

ы для 

соревнова

ний «шорт 

трек» 

4 Чтение интернет ресурса 

(Учебник 

«Робототехника для детей и 

родителей.»   Филипов С.А.) 

Написать 

программу 

рассматрива

емую в 

учебнике. 

Отправит 

скрин 

программы в 

соцсеть. 

12. Программир

ование в 

среде 

Robolab 

Написани

е 

программ

ы для 

соревнова

ний 

«интеллек

туальное 

сумо» 

 

4 

Вайбер Написать 

программу 

рассматрива

емую в 

учебнике. 

Отправит 

скрин 

программы в 

соцсеть. 

10. Программир

ование в 

среде 

Robolab 

Написани

е 

программ

ы для 

соревнова

ний 

«лабиринт

» 

4 Чтение интернет ресурса 

(Учебник 

«Робототехника для детей и 

родителей.»   Филипов С.А.) 

Написать 

программу 

рассматрива

емую в 

учебнике. 

Отправит 

скрин 

программы в 

соцсеть. 



   16   

   40   

 

Итоговое мероприятия. 

мастер-класс от учеников; 

 

Во время дистанционного обучения учебные журналы педагог заполняет 

систематически. 

Третий год обучения. 

№ 

п/п 

Раздел/Тема 

Образовател

ьной 

программы 

Содержание 

курса 

Количе

ство 

часов  

Формы обучения по 

интернет- технологиям 

Формы 

контроля 

1. Знакомство 

и изучение 

программы 

Lego Digital 

Designer  

Основные 

принципы 

работы с 

интерфейсом 

LDD. 

3 Просмотр видеоурока по 

работе с LDD. 

Онлайн 

опрос 

 

2. Знакомство 

и изучение 

программы 

Lego Digital 

Designer 

Первые шаги в 

конструирован

ии с помощью 

программы 

LDD 

3 Вайбер Создать 

конструкци

ю, 

рассматрива

емую на 

уроке, 

отправить 

LDD файл с 

конструкцие

й в соцсети.  

 

3. Знакомство 

и изучение 

программы 

Lego Digital 

Designer 

Создание 

базовой 

конструкции 

в LDD. 

Построение 

робота 

«пятиминут

ки» 

3 Вайбер Создать 

конструкци

ю, 

рассматрива

емую на 

уроке, 

отправить 

LDD файл с 

конструкцие

й в соцсети.  

 



4. Самостояте

льная 

творческая 

работа 

обучающих

ся 

Сборка 

робота для 

соревновани

й «Сумо» в 

LDD 

3 Вайбер Создать 

конструкци

ю, 

рассматрива

емую на 

уроке, 

отправить 

LDD файл с 

конструкцие

й в соцсети.  

 

5. Самостояте

льная 

творческая 

работа 

обучающих

ся 

Сборка 

шагающего 

робота в 

LDD 

3 Вайбер Создать 

конструкци

ю, 

рассматрива

емую на 

уроке, 

отправить 

LDD файл с 

конструкцие

й в соцсети.  

 

6. Программир

ование в 

среде 

Robolab 

Написание 

программы 

для езды по 

черной 

линии( П-

регулятор) 

3 Вайбер Написать 

программу 

рассматрива

емую в 

учебнике. 

Отправит 

скрин 

программы 

в соцсеть. 

7. Программир

ование в 

среде 

Robolab 

Написание 

программы 

для езды по 

черной 

линии( ПД-

регулятор) 

3 Вайбер Написать 

программу 

рассматрива

емую в 

учебнике. 

Отправит 

скрин 

программы 

в соцсеть. 

8. Программир

ование в 

среде 

Robolab 

Написание 

программы 

для езды по 

черной 

линии( 

ПИД-

регулятор) 

3 Чтение интернет ресурса 

(Учебник 

«Робототехника для детей и 

родителей.»   Филипов С.А.) 

Написать 

программу 

рассматрива

емую в 

учебнике. 

Отправит 

скрин 

программы 

в соцсеть. 



9. Программир

ование в 

среде 

Robolab 

Написание 

программы 

для 

соревновани

й «сумо» 

3 Чтение интернет ресурса 

(Учебник 

«Робототехника для детей и 

родителей.»   Филипов С.А.) 

Написать 

программу 

рассматрива

емую в 

учебнике. 

Отправит 

скрин 

программы 

в соцсеть. 

10. Программир

ование в 

среде 

Robolab 

Написание 

программы 

для 

соревновани

й 

«лабиринт» 

3 Чтение интернет ресурса 

(Учебник 

«Робототехника для детей и 

родителей.»   Филипов С.А.) 

Написать 

программу 

рассматрива

емую в 

учебнике. 

Отправит 

скрин 

программы 

в соцсеть. 

11. Программир

ование в 

среде 

Robolab 

Написание 

программы 

для 

соревновани

й «шорт 

трек» 

3 Чтение интернет ресурса 

(Учебник 

«Робототехника для детей и 

родителей.»   Филипов С.А.) 

Написать 

программу 

рассматрива

емую в 

учебнике. 

Отправит 

скрин 

программы 

в соцсеть. 

12. Программир

ование в 

среде 

Robolab 

Написание 

программы 

для 

соревновани

й 

«интеллекту

альное 

сумо» 

 

3 

Вайбер Написать 

программу 

рассматрива

емую в 

учебнике. 

Отправит 

скрин 

программы 

в соцсеть. 

   36   

13. Программир

ование в 

среде 

Robolab 

Написание 

программы 

для 

соревновани

й 

«лабиринт» 

6 Чтение интернет ресурса 

(Учебник 

«Робототехника для детей и 

родителей.»   Филипов С.А.) 

Написать 

программу 

рассматрива

емую в 

учебнике. 

Отправит 

скрин 

программы 

в соцсеть. 

14. Программир Написание 6 Чтение интернет ресурса Написать 



ование в 

среде 

Robolab 

программы 

для 

соревновани

й «шорт 

трек» 

(Учебник 

«Робототехника для детей и 

родителей.»   Филипов С.А.) 

программу 

рассматрива

емую в 

учебнике. 

Отправит 

скрин 

программы 

в соцсеть. 

15. Программир

ование в 

среде 

Robolab 

Написание 

программы 

для 

соревновани

й 

«интеллекту

альное 

сумо» 

 

6 

Вайбер Написать 

программу 

рассматрива

емую в 

учебнике. 

Отправит 

скрин 

программы 

в соцсеть. 

   18   

   54   

Итоговое мероприятия. 

мастер-класс от учеников; 

 

Во время дистанционного обучения учебные журналы педагог заполняет 

систематически. 
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