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Название 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «LEGO- робот» 

Руководитель программы 

Смирнов Сергей Николаевич, педагог 

дополнительного образования Центра 

естественнонаучного развития города 

Костромы «ЭКОсфера» (Станция юных 

натуралистов) имени выдающегося земляка 

Зубкова Виктора Федоровича. 

Организация 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Костромы 

"Центр естественнонаучного развития 

«ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов)" 

Возраст обучающихся  8 -9 лет 

Цель программы 

Создание условий для формирования у 

обучающихсятеоретических знаний и 

практических навыков в области начального 

технического конструирования и основ 

модульного программирования, развитие 

научно-технического и творческого потенциала 

личности ребенка 

Направленность  Техническая 

Срок реализации 1 год   

Вид программы Модифицированная  

Уровень освоения Общекультурный, базовый 

Форма обучения Очная 

Состав обучающихся Смешанный 

Организация 

образовательного процесса 
Традиционная форма 
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Пояснительная записка к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «LEGO - робот». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «LEGO - 

робот» ориентирована на развитие технических и творческих способностей, 

организацию научно-исследовательской деятельности и профессиональное 

самоопределение учащихся. Системы на основе конструкторов LEGO-WeDo 9580 

(базовый набор) и LEGO-WeDo 9585 (ресурсный набор) являются одними из самых 

известных и распространѐнных моделей. Применяемых в педагогике. В них широко 

используются трѐхмерные модели реального мира и предметно-игровую среда 

обучения и развития ребѐнка. Игра – важнейший спутник детства. Конструкторы LEGO 

позволяют детям играя учиться и обучаться в игре. 

Программа «LEGO - робот» представляет собой систему интеллектуально-

развивающих занятий для учащихся младшего школьного возраста. 

Программа  составлена с учѐтом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.  

Программа имеет практическую, политехническую и профинформационную 

направленность. Дети занимаются техническим творчеством, работая с разными 

материалами. Программа включает пояснительную записку, в которой обозначены 

концепция (методологическая основа), актуальность, цели и задачи программы, 

особенности содержания и структуры,  описание основных блоков программы, схемы 

обучения.  

Программа имеет техническую направленность.  

Нормативно –правовыми основами реализации программы являются: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

3.Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022г № 678-

р г. Москва «Концепция развития дополнительного образования детей». 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 09 ноября 2018 № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

5.Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-1844 «О Примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей» 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» вместе с методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) 

7.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28" Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи " 

8.Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Костромы "Центр естественнонаучного развития  «ЭКОсфера» (Станция юных 

натуралистов) "  (Распоряжение Администрации города Костромы от 04.10.2019 года  

№ 819-РЗ/IV). 

Актуальность 

Развитие робототехники в настоящее время включено в перечень приоритетных 

направлений технологического развития в сфере информационных технологий, 

которые определены Правительством в рамках «Стратегии развития отрасли 

информационных технологий в РФ на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года». 
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Важным условием успешной подготовки инженерно-технических кадров в рамках 

обозначенной стратегии развития является внедрение инженерно-технического 

образования в систему воспитания школьников. Развитие образовательной 

робототехники в России сегодня идет в двух направлениях: в рамках общей и 

дополнительной системы образования. Образовательная робототехника позволяет 

вовлечь в процесс технического творчества детей, начиная с младшего школьного 

возраста, дает возможность учащимся создавать учебные инновации своими руками, и 

заложить основы успешного освоения профессии инженера в будущем. 

В настоящее время в образовании применяют различные 

робототехнические  

комплексы, одним из которых является конструктор LEGO WeDo. Работа с 

образовательными конструкторами LEGO WeDo позволяет учащимся в форме игры 

исследовать основы механики, физики и программирования. Разработка, сборка и 

построение алгоритма поведения модели позволяет учащимся самостоятельно освоить 

целый набор знаний из разных областей, в том числе робототехники, электроники, 

механики, программирования.  

Новизна 

Программа разработана с учетом одного из приоритетных направлений развития 

в сфере информационных технологий и возрастающей потребности 

общества в высококвалифицированных специалистах инженерных 

специальностей, и реализует начальную профориентацию учащихся.Программа 

позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы. Компетентностный подход в образовании 

позволяет включить учащихся в процесс инновационной деятельности с позиций 

деятельностного подхода. Ключевые компетенции необходимы в любом виде 

деятельности и связаны с успехом личности в быстро меняющемся мире. 

Педагогическая целесообразность 

Проектным, конструкторским и графическим навыкам, необходимым 

приизготовлении творческих объектов (роботов), не уделяется должного внимания в 

процессе основного (школьного) образования, которое направлено в основном на 

развитие словесно - логических компонентов мышления. 

В процессе конструирования и программирования управляемых 

моделей(роботов) учащиеся получат дополнительные знания в области физики, 

механики иинформатики, что, в конечном итоге, изменит картину восприятия 

учащимися технических дисциплин, переводя их из разряда умозрительных в разряд 

прикладных. 

Полученные знания становятся для учащихся необходимой теоретической и 

практической основой их дальнейшего участия в техническом творчестве, выборе 

будущей профессии, в определении жизненного пути. Овладев навыками сегодня, 

обучающиеся, смогут применить их с нужным эффектом в дальнейшей трудовой 

деятельности. Дополнительная общеобразовательная программа помогает раскрыть 

творческий потенциал учащегося, определить его резервные возможности, осознать 

свою личность в окружающем мире, способствует формированию стремления стать 

мастером, исследователем, новатором. 

Концептуальные основы программы 

Цель программы:создание условий для формирования у 

обучающихсятеоретических знаний и практических навыков в области начального 

технического конструирования и основ модульного программирования, развитие 

научно-технического и творческого потенциала личности ребенка. 

Задачи:  

Общекультурные компетенции (Soft): 
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 формирование умения к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, умения осуществлять 

целенаправленный поиск информации 

 формирование культуры мышления, развитие умения аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь в ходе составления технического паспорта 

модели 

 развитие творческой инициативы и самостоятельности в поиске решения 

 развитие логического мышления 

 развитие умения работать в команде, умения подчинять личные интересы 

общей цели 

 воспитание настойчивости в достижении поставленной цели, 

трудолюбия, ответственности, дисциплинированности, внимательности, аккуратности 

Профессиональные компетенции (Hard): 

 изучение основ механики 

 изучение основ проектирования и конструирования в ходе построения 

моделей из деталей конструктора 

 изучение основ алгоритмизации и программирования в ходе разработки 

алгоритма поведения робота/модели 

 реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и 

математикой 

 развитие умения применять методы моделирования и 

экспериментального исследования 

 развитие мелкой моторики 

Информационное обеспечение программы  

Методики, технологические кары проведения занятий, достижения и 

конкурсные события, фотоматериалы  представлены: на официальном сайте 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Ekosfera/SitePages/Домашняя.aspx 

– Режим 

доступа:   https://vk.com/club193546799 

Особенности реализации программы 

Принцип систематичности реализуется через структуру программы, а 

такжелогике построения каждого конкретного занятия. В программе подбор тем 

обеспечивает целостную систему знаний в области начальной робототехники, 

включающую в себя знания из областей основ механики, физики и программирования. 

Последовательность же расположения тем программы обуславливается логикой 

преемственного наращивания количества и качества знаний о принципах построения и 

программирования управляемых моделей на основе знаний об элементах и базовых 

конструкциях модели, этапах и способах сборки. 

Обучение по программе базируется на принципе практического обучения: 

центральное место отводится разработке управляемых моделей на базе конструктора 

LEGO WeDo и подразумевает сначала обдумывание, а затем создание моделей. 

Качество обучения зависит от того, насколько прочно закрепляются знания. 

Закрепление умений и навыков по конструированию и программированию моделей 

достигается неоднократным целенаправленным повторением и тренировкой в ходе 

анализа конструкции моделей, составления технического паспорта, продумывания 

возможных модификаций исходных моделей и разработки собственных. Объяснение 

техники сборки робототехнических средств проводится на конкретных изделиях и 

программных продуктах: к каждому из заданий комплекта прилагается анимированная 

презентация с участием фигурокгероев, чтобы проиллюстрировать занятие, 

заинтересовать учеников, побудить их к обсуждению темы занятия. 

Мотивация обучающихся: 

- отличившиеся способностями и навыками учащиеся получают возможность 
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участия со своими проектами в различных выставках и соревнованиях по 

робототехнике. 

Структура программы 

Программа состоит из трех основных разделов:  

- «Я конструирую»; 

- «Я программирую»; 

 - «Я создаю». 

Каждый раздел соответствует определенному этапу обучения.На первом этапе 

(Я конструирую) необходимо: 

-познакомить учащихся с принципами работы простейших механизмов и 

примерами их использования в простейших моделях; -познакомить учащихся с 

различными видами соединения деталей; 

-выработать умение читать технологическую карту заданной модели; 

-выработать умение для готовой модели составлять технический 

паспорт,включающий в себя описание работы механизма; взаимодействовать в 

команде; 

- познакомить учащихся с понятием программы и принципом программного 

управления моделью. 

На этом уровне учащиеся приобретают необходимые знания, умения, навыки по 

основам конструирования, развивают навыки общения и взаимодействия в малой 

группе/паре. 

На следующем этапе обучения полученные знания, умения, навыки 

закрепляются и расширяются, повышается сложность конструируемых моделей за счет 

сочетания нескольких видов механизмов и усложняется поведение модели. Основное 

внимание уделяется разработке и модификации алгоритма управления моделью. 

На этом этапе обучения (Я программирую): 

-учащиеся сочетают в одной модели сразу несколько изученных простейших 

механизмов; исследуют, какое влияние на поведение модели оказывает изменение ее 

конструкции: заменяют детали, проводят расчеты, измерения, оценки возможностей 

модели, создают отчеты, проводят презентации, придумывают сюжеты, пишут 

сценарии и разыгрывают спектакли, задействуя в них свои модели;  

-происходит закрепление навыков чтения и составления технического паспорта 

итехнологической карты, включающие в себя описание работы механизма; 

-учащиеся знакомятся с основами алгоритмизации, изучают способы 

реализации. 

На последнем этапе обучения (Я создаю) деятельность направлена на развитие 

технического творчества учащихся посредством проектирования и создания 

собственных моделей, участия в выставках творческих проектов. 

Вышеперечисленные этапы соответствуют концентрическому способу 

изложения материала, который предполагает периодическое возвращение учащихся к 

одному и тому же учебному материалу для более детального и глубокого его освоения. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные (Softсоциально-трудовойикоммуникативной сферах). 

Формирование уважительного отношения к иномумнению; 

Развитиенавыковсотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях,умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций: 

-знать: способы выражения и отстаивания своего

 мнения,правилаведениядиалога; 

-уметь: работать в паре/группе, распределять обязанности в ходе 

проектированияи программирования модели; 
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-владеть: навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками, навыками по 

совместной работе, коммуникации и презентации в ходе коллективной работы над 

проектом. 

Метапредметные (Soft компетенции в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности). 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: 

-знать: этапы проектирования и разработки

 модели,источникиполученияинформации, необходимой для решения 

поставленной задачи; 

-уметь:  применять  знания  основ  механики  и  алгоритмизации  в  творческой  

проектной деятельности; 

-владеть: навыками проектирования и программирования собственных 

моделей/роботов с применением творческого подхода. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха: 

-знать: способы отладки и тестирования разработанной модели/робота; 

-уметь: анализировать модель, выявлять недостатки

 вееконструкции ипрограмме и устранять их; 

-владеть: навыками поиска и исправления ошибок в ходе разработки, 

составления технического паспорта, проектирования и программирования собственных 

моделей. 

Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач: 

-знать: способы составления технического паспорта

 модели,способызаписи алгоритма, способы разработки программы в среде 

программирования LEGO; 

-уметь:  уметь  читать  технологическую  карту  модели,  составлять  

техническийпаспорт модели, разрабатывать и записывать  программу

 средствамисредыпрограммирования LEGO; 

-владеть: навыками начального технического моделирования, навыками 

использования таблиц для отображения и анализа данных, навыками построение 

трехмерных моделей по двухмерным чертежам. 

Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач: 

-знать: способы описания модели, в том числеспособ  

записитехническогопаспорта модели; 

-уметь: составлять технический паспорт

 модели,подготавливатьтворческие проекты и представлять их в

 числе сиспользованием современныхтехнических средств; 

-владеть: навыками использования речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий для описания и представления разработанной 

модели. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета: 
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-знать: основные способы поиска, сбора,

 обработки,анализа,организации, и интерпретации информации в

 ходе технического творчества ипроектной деятельности; 

-уметь: готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическимсопровождением в ходе представления своей модели; 

-владеть: навыками работы с разными источниками информации, подготовки 

творческих проектов к выставкам. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям: 

-знать: элементы и базовые конструкции модели, этапы и способы построения 

ипрограммирования модели; 

-уметь: составлять технический паспорт модели,осуществлять  

анализ аисравнение моделей, выявлять сходства и различия в конструкции и 

поведенииразных моделей; 

-владеть: навыками установления причинно-следственных связей, 

анализарезультатов и поиска новых решений в ходе тестирования работы модели. 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

ораспределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих: 

-знать: основные этапы и принципы совместной работы над проектом, 

способыраспределения функций и ролей в совместной деятельности; 

-уметь: адаптироваться в коллективе и выполнять свою часть работы в 

общемритме, налаживать конструктивный диалог с другими

 участникамигруппы,аргументированно убеждать в правильности предлагаемого 

решения, признаватьсвои ошибки и принимать чужую точку зрения в ходе групповой 

работы надсовместным проектом; 

-владеть: навыками совместной проектной деятельности, навыками 

организациямозговых штурмов для поиска новых решений. 

Предметные (Hard компетенции в профессиональной сфере): 

Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности: 

-знать: основные элементы конструктора LEGO WeDo, технические 

особенностиразличных моделей, сооружений и механизмов;

 компьютернуюсреду,включающую в себя графический язык программирования; 

-уметь: использовать приобретенные знания для творческого решения 

несложныхконструкторских задач в ходе коллективной работы над проектом на 

заданнуютему; 

-владеть: навыками создания и программирования действующих 

моделей/роботов на основе конструктора LEGO WeDo, навыками модификации 

программы, демонстрации технических возможностей моделей/роботов. 

Овладение основами логического и 

алгоритмическогомышления,пространственного воображения и математической речи, 

измерения, пересчета,прикидки  и  оценки,  наглядного  представления  данных  и  

процессов,  записи  ивыполнения алгоритмов; 

-знать: конструктивные особенности модели,

 техническиеспособыописанияконструкции модели, этапы разработки и 

конструирования модели; 

-уметь: выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным результатом, 

составлять технический паспорт модели, логически правильно и технически грамотно 
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описывать поведение своей модели, интерпретировать двухмерные и трѐхмерные 

иллюстрации моделей, осуществлять измерения, в том числе измерять время в секундах 

с точностью до десятых долей, измерять расстояние,упорядочивать информацию в 

списке или таблице, модифицировать модель путемизменения конструкции или 

создания обратной связи при помощи датчиков; 

-владеть: навыками проведения физического эксперимента, навыками 

начальноготехнического конструирования, навыками составления программ. 

Формы контроля: 

-устный опрос по теме предыдущего занятия; 

-практическая работа; 

-соревнование; 

-выставка – конкурс. 

Педагогический контроль 

Формы контроля Объекты контроля Цель Сроки 

Входной 

 

Базовые знания 

и умения 

Выявление уровня 

подготовленности 

Сентябрь 

Текущий  Практические умения и 

навыки 

потемам 

Выявление уровня 

освоения учебного 

материала 

В начале каждого 

занятия 

Промежуточный  

 

Теоретические знания и 

практические умения и 

навыки потемам 

Зачет 

(незачет) 

Декабрь 

Итоговый  

 

Технические проекты Зачет 

(незачет) 

Май 

 

Способы оценки результата 

1.Оценка  на  уровне  освоения/неосвоения  программы:  зачет-незачѐт. 

2.Участия в конкурсах. Отнесение участника к категории: участник, финалист, 

победитель. 

Организация учебного процесса, продолжительность учебного года. 

Начало учебных занятий -12 сентября 2022 года 

        Окончание учебных занятий - 31 мая 2023 года.  

          Продолжительность учебного года – 36 недель:  

 
 Год 

обучени

я 

1 

полугодие 

ОП Зимние  

каникул

ы 

2 

полугодие 

ОП Летние 

каникул

ы 

Всего  

в год 

1 год 

обучения 

12.09.2022

-

30.12.2022 

16 

недел

ь 

31.12.2022

-

08.01.2023 

09.01.2023

-

31.05.2023 

20 

недел

ь 

01.06-

31.08.202

3 

36 

учебны

х 

недель 

 

Структура программы 

Реализация программы рассчитана на 1 год. Общее количество -108  часов  (99 

часов  –  инвариантная  часть,  включая  аттестацию,  9 часов-вариативная часть 

(конкурсы, проекты, экскурсии).  

Так же с учетом особенностей учебного года и минимизации рисков и угроз, 

связанных с сезонной эпидемиологической обстановкой при проведении различных 

видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся могут быть использованы электронные 

формы обучения и дистанционные образовательные технологии.  
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Инвариантная 

часть 

Вариативная часть Итого 

 Конкурсная составляющая. Экскурсии  

Внутренние конкурсы  

(отборочные этапы) 

Внешние конкурсы. 

-Региональные 

- Муниципальные 

-Экскурсия в «Кванториум» 

 

99 3 6 108 

Конкурсный календарь 

№ 

п/п 

Мероприятие Время Количество 

часов 

1 
Региональная выставка по легоконструированию 

«Лего-фантазии» 

Октябрь 3 

2 
Экскурсия в «Кванториум» 

Январь 3 

3 
Городской конкурс моделей военной и 

авиакосмической техники 
Февраль-март 3 

Формы занятий 

Формы проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных 

интересов и индивидуальных возможностей обучающихся, специфики содержания 

образовательной программы и возраста воспитанников: рассказ, беседа, дискуссия, 

учебная познавательная игра, мозговой штурм, и др. 

Выполнение образовательной программы предполагает активное участие в 

олимпиадах, конкурсах, выставках технического творчества. 

Режим занятий 

Реализация программы рассчитана на один  год, возраст детей 8 - 9 лет. 

Занятия проводятся по расписанию 2 раза в неделю по 1 и 2 академических часа 

с перерывом 10 минут.  

Объединение формируется по принципу добровольности. Наполняемость групп 

– 12-15 человек 

Учебно –тематический план 

№  

п/п  
Разделы и темы  

Количество учебных часов  

Всего  Теория  Практика  

Инвариативная часть 99 31 68 

1  Раздел I. «Я конструирую» 30 10 20 

1.1  

Инструктаж по технике безопасности. 

 Знакомство с конструктором LEGO, правилами 

организации рабочего места. Различные виды 

креплений деталей между собой. Входной 

педагогический контроль (опрос по базовым 

знаниям) 

3 1 2 

1.2  Первые шаги. Детали  27 9 18 

2 Раздел II«Я программирую» 30 10 20 

2.1 Блоки управления  15 5 10 

2.2 Датчики 6 2 4 
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2.3 Инструменты 9 3 6 

3 III раздел «Я создаю» 33 11 22 

3.1 Проекты Самостоятельная сборка моделей    

4  Аттестация 6 0 6 

4.1  Промежуточная 3 0 3 

4.2 Итоговая 3 0 3 

5 
Вариативная часть. Конкурсная составляющая. 

Экскурсия 
9 0 9 

 Всего  108 31 77 

 

 

Содержание программы 

Раздел I. «Я конструирую» 

Тема 1. «Введение».  

Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с конструктором LEGO, правилами организации рабочего 

места.Различные виды креплений деталей между собой.  

Тема 2.Первые шаги. Деталь «мотор – ось». 

Знакомство с понятиями мотор и ось, исследование основных функций и 

параметров работы мотора, заполнение таблицы. Выработка навыка поворота 

изображений и подсоединения мотора к LEGO-коммутатору. Разработка простейшей 

модели с использованием мотора – модель «Самолет». Знакомство с понятиями 

технологической карты модели и технического паспорта модели. 

Тема 3. «Зубчатые колеса». 

Знакомство с элементом модели зубчатые колеса, понятиями ведущего и  

ведомого. Изучение видов соединения мотора и зубчатых колес. Знакомство и 

исследование элементов модели промежуточное зубчатое колесо, Разработка модели 

«Катер» (без использования датчика расстояния). 

Тема 4. «Повышающие, понижающие зубчатые передачи». 

Знакомство с элементом модели зубчатые колеса, повышающая и понижающая 

зубчатые передачи. Их различие. Разработка модели «Умная вертушка» (без 

использования датчика). 

Тема 5. «Коронное зубчатое колесо». 

Знакомство с элементом модели коронное зубчатое колесо. Сравнение 

коронного зубчатого колеса с зубчатыми колесами. Разработка модели «Рычащий лев» 

(без использования датчиков). 

Тема 6.«Шкивы и ремни. Перекрестная ременная передача». 

Знакомство с элементом модели шкивы и ремни, изучение понятий ведущий 

шкив и ведомый шкив. Знакомство с элементом модели перекрестная переменная 

передача. Сравнение ременной передачи и зубчатых колес, сравнений простой 

ременной передачи и перекрестной передачи. Исследование вариантов 

конструирования ременной передачи для снижения скорости, увеличение скорости. 

Прогнозирование результатов различных испытаний. Разработка модели «Танцующие 

птицы». 

Тема 7. «Шкивы и ремни. Повышающая и понижающая ременные 

передачи». 

Знакомство с элементом модели шкивы и ремни. Повышающая и понижающая 

ременные передачи их различие Прогнозирование результатов различных испытаний. 

Разработка модели «Танцующие птицы». 
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Тема 8. «Червячная зубчатая передача». 

Знакомство с элементом модели червячная зубчатая передача, исследование 

механизма, выявление функций червячного колеса. Прогнозирование результатов 

различных испытаний. Сравнение элементов модели червячная зубчатая 

передачазубчатые колеса, ременная передача, коронное зубчатое колесо.  

Тема 9. «Кулачковый механизм». 

Знакомство с элементом модели кулачок (кулачковый механизм), выявление 

особенностей кулачкового механизма. Прогнозирование результатов различных 

испытаний. Способы применения кулачковых механизмов в разных моделях: 

разработка моделей «Обезьянка-барабанщица», организация оркестра обезьян-

барабанщиц, изучение возможности записи звука.  

Тема 10. «Рычаг». 

Знакомство с элементом модели рычаг. Прогнозирование результатов различных 

испытаний. Способы применения рычажных механизмов в разных моделях. 

Закрепление умения использования кулачкового механизма в ходе разработки моделей 

«Трамбовщик» и «Качелька». 

Раздел II. «Я программирую» 

Тема 1. «Блоки управления». 

Блоки «Начать» и «начать при нажатии клавиши». 

Алгоритм. Знакомство с понятием алгоритма, изучение основных свойств 

алгоритма. Знакомство с понятием исполнителя. Изучение блок-схемы как способа 

записи алгоритма. Знакомство с понятием линейного алгоритма, с понятием команды, 

анализ составленных ранее алгоритмов поведения моделей, их сравнение. Блоки 

управления. Блоки «Начать» и «начать при нажатии клавиши». Их назначение. Сборка 

простейшей модели  и составление программы с применением блока «Начать» и 

«Начать при нажатии клавиши» 

Тема 2. Блок «Ждать». 

Изучение блок-схемы как способа записи алгоритма. Знакомство                     с 

понятием линейного алгоритма, с понятием команды, анализ составленных ранее 

алгоритмов поведения моделей, их сравнение. Блок «Ждать». Его назначение. Сборка 

простейшей модели  и составление программы                             с применением блока 

«Ждать». 

Тема 3. Блок «Цикл».                               

Изучение блок-схемы как способа записи алгоритма. Знакомство                       с 

понятием линейного алгоритма, с понятием команды, анализ составленных ранее 

алгоритмов поведения моделей, их сравнение. Блок «Цикл».                              Его 

назначение. Сборка простейшей модели  и составление программы                             с 

применением блока «Цикл». 

Тема 4. Блоки моторов. 

«Мотор по часовой стрелке», «Мотор против часовой стрелки». 

Мотор по часовой стрелке, мотор против часовой стрелки. Сборка простейшей 

модели  и составление программы с применением блока «Мотор по часовой стрелке», 

«Мотор против часовой стрелки». 

Тема 5. Блоки моторов. 

«Включить мотор на…».«Выключить мотор» 

Блок «Мощность Мотора». Блок «Включить мотор на…». Блок «Выключить 

мотор» Разработка модели «Мельница».Разработка и модификация алгоритмов 

управляющих поведением модели. 

Тема 6. Датчик Наклона.Блоки экрана. Блок «Фон экрана». Блок «Звук». 

Знакомство с понятием датчика. Изучение датчика наклона. Исследование 

положений датчика наклона. Модификация уже собранных моделей с использованием 

датчика наклона, изменение поведения модели. Знакомство с блоками «Фон экрана» 
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«Звук». Разработка и программирование модели «Рычащий лев» с использованием 

датчика наклона и блоков «Фон экрана» и «Звук». 

Тема 7. Датчик Расстояния. Блоки экрана. Блок «Фон экрана». Блок 

«Звук». 

Знакомство с понятием датчика. Изучение датчика расстояния. Выполнение 

измерений в стандартных единицах измерения, исследование чувствительности 

датчика расстояния. Модификация уже собранных моделей с использованием датчика 

расстояния и датчика наклона, изменение поведения модели. Разработка и 

программирование модели «Голодный аллигатор» с использованием датчика 

расстояния и блоков «Фон экрана» и «Звук». 

Тема 8.  Инструменты «Начать при получении письма. 

Знакомство с инструментами «Отправить письмо» и «Начать при получении 

письма». Варианты программ с данными инструментами. Разработка программы 

«Кодовый замок». 

Тема 9. Инструменты «Прибавить к экрану», «Вычесть из экрана». 

Знакомство с инструментами «Прибавить к экрану» и  «Вычесть из экрана», 

обсуждение возможных вариантов их применения. Разработка программы для модели 

«Умная вертушка» с использованием датчика расстояния и инструментов «Прибавить к 

экрану» и  «Вычесть из экрана» Соревнование роботов   «Кто дольше». 

Тема 10. Маркировка. 

Работа двух моторов в одной модели. Создание и программирование модели 

автомобиля с двумя моторами. 

III раздел «Я создаю» 

Тема 1. Проект «Горилла». 

Техника безопасности при работе с конструктором. Инструктаж.      Знакомство 

с образом жизни горилл в дикой природе. Создание и программирование модели 

гориллы. Объяснение принципов работы модели. 

Тема 2. Проект «Морской лев» 

Знакомство с морскими котиками, средой их обитания. Дрессура этих животных. 

Создание и программирование модели морского котика. Объяснение принципов 

работы модели. 

Тема 3.  Проект «Скорпион».  

Знакомство со скорпионами, их видами и средой обитания. Создание                и 

программирование модели скорпиона. Объяснение принципов работы модели. 

Тема 4. Проект «Стрекоза». 

Знакомство со стрекозами и средой обитания. Создание                                       и 

программирование модели стрекозы. Объяснение принципов работы модели. 

Тема 5. Проект «Зоопарк». 

Обсуждение будущего проекта. Детали проекта. Этапы его построения, 

составление плана строительства.Конструирование проекта «Зоопарк». Словесная 

презентация и защита проекта. 

Тема 6. Проект «Авиационная техника. Вертолеты» 

История вертолетостроения. Сборка и программирование модели «Вертолет 

поисково-спасательной команды». Объяснение принципов работы модели. 

Тема 7.  «Космическая техника. Исскуственный спутник Земли». 

История запуска первого исскуственного спутника Земли. Сборка и 

программирование модели «Искусственный спутник Земли». Объяснение принципов 

работы модели. 

Тема 8. «Космическая техника. Орбитальные станции». 

История создания орбитальных станций их назначение. Работа космонавтов на 

орбитальных станциях. Сборка и программирование модели «Манипулятор». 

Объяснение принципов работы модели. 

Тема 9. «Космическая техника. Луноход». 
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Освоение других планет автоматическими аппаратами. Первый луноход. Сборка 

и программирование модели «Луноход». Объяснение принципов работы модели. 

Тема 10. «Робототехника. Робот - исследователь». 

История роботостроения. Роботы в жизни людей. Сборка и программирование 

модели «Робот - исследователь». Объяснение принципов работы модели. 

Тема 11. «Проект Авиация и космонавтика». 

Подготовка защиты проекта «Авиация и Космос». Самостоятельная сборка моделей для 

защиты проекта  «Авиация и космос» 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических 

материалов и технических средств: 

- инструкции по сборке (в электронном виде) 

- книга для учителя (в электронном виде) 

- экранные видео лекции, видео ролики; 

- информационные материалы на сайте, посвященном данной дополнительной 

образовательной программе; 

- мультимедийные интерактивные домашние работы, выдаваемые обучающимся 

на каждом занятии. 

Ожидаемые результаты освоения программы 1 года обучения: 

Учащийся будет знать:  

• правила безопасной работы на занятии с образовательной 

робототехникой;  

• понятия рычаг, шкив, зубчатое колесо, передача, сила трения;   

• способы передачи движения;  

• способы преобразования энергии;  

• конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; принципы работы и использования датчиков, входящих в 

конструктор LegoWeDo;   

• определение алгоритма;   

• этапы решения задач на компьютере;  

• основы  конструирования  и  программирования  в 

 компьютерной  среде моделирования LegoWeDo.  

Учащийся будет уметь:  

• собирать конкретные модели, пользуясь инструкцией;  

• самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

моделей;  

• создать и испытывать действующие модели;   

• программировать действия модели;    

• использовать простые переменные для счетных операций и случайные 

числа в диапазоне от 1 до 10, модифицировать модели путѐм изменения 

конструкции или создания обратной связи при помощи датчиков;  

• формулировать проблему и выстраивать схемы решения этой проблемы.   

Учащийся будет иметь представление:  

• об этапах разработки проекта модели;   

• о том, как животные пользуются частями своего тела как инструментами;  

• об организации мозговых штурмов для поиска новых решений;  

• о принципах совместной работы и обмена идеями;  

• об анализе изменений с разных точек зрения;  

• о применение технологий для выработки идей и обмена опытом.  

У него будет развиваться:  
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• способность к анализу, синтезу и обобщению при решении поставленных 

задач;  

• алгоритмическое мышление на основе решения задач на составление 

алгоритмов; творческое мышление;   

• умение излагать мысли в четкой логической последовательности;   

• способности к конструированию;  

• мелкая моторика;   

• умение работать в команде;  

• устная речь при описании работы модели.  

У него будет воспитываться:  

• стремление к правильной организации своего рабочего времени через 

планирование своей работы;  

• познавательная активность;  

• дисциплинированность, терпение, самостоятельность, настойчивость, 

усидчивость, целеустремленность;  

• чувство коллективизма.   
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Методическое и материально-техническое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы  

1 год обучения  

№  
Наименование 

раздела  

Формы  

занятий  

Приемы и методы  

организации уч-

восп. проц.  

Дидактические материалы  Техническое оснащение  Формы  

подведения итогов  

1  2  3  4  5  6  7  

1.  Введение  Комбинированное 

занятие  

беседа, 

практическое 

занятие.  

Объяснительны й, 

наглядный, 

практический.  

Презентация или видео с 

информацией  

по технике безопасности. 

Карточки с текстом по 

технике безопасности.  

Кабинет, оборудованный 

рабочими местами с 

компьютером, с 

установленным ПО 

LegoEducation 

WeDo, и свободным местом 

для сборки моделей, 

Конструктор 9580 Базовый 

набор LegoEducationWeDo, 

доска маркерная, маркеры.  

Опрос.  

2.  Первые шаги  Комбинированное 

занятие  

беседа, 

практическое 

занятие. 

Объяснительны й, 

наглядный, 

практический.  

Комплектзаданий LEGO 

Education  

WeDo Activity Pack.  

Кабинет, оборудованный 

рабочими местами с 

компьютером, с 

установленным ПО 

LegoEducation 

WeDo, и свободным местом 

для сборки моделей, 

Конструктор 9580 Базовый 

набор LegoEducationWeDo, 

доска маркерная, маркеры..  

Опрос, 

самостоятельная 

работа по созданию 

собственных 

механизмовроботов 

и 

программирование 

их поведения.  
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3.  Моделирование  

и  

конструирование  

(базовый  

уровень)  

 

Комбинированное 

занятие  

беседа, 

практическое 

занятие. 

Объяснительны й, 

наглядный, 

практический.  

Комплект заданий LEGO 

EducationWeDoActivityPack, 

видеоролики к заданиям, 

комплект инструкций по 

сборке моделей, карточки 

для заполнения таблиц 

данных.  

Кабинет, оборудованный 

рабочими местами с 

компьютером, с 

установленным ПО 

LegoEducation 

WeDo, и свободным местом 

для сборки моделей, 

Конструктор 9580 Базовый 

набор LegoEducationWeDo, 

доска маркерная, маркеры..  

Опрос, 

самостоятельная 

работа по созданию 

и реализации своих 

проектов, 

заполнение таблицы 

данных.  

4.  Подведение 

итогов. Создание 

проекта  

Комбинированное 

занятие  

беседа, 

практическое 

занятие. 

Словесный метод, 

контрольное 

занятие.   

Карточки с контрольным 

заданием.  

Класс, оборудованный 

рабочими местами с 

компьютером, с 

установленным ПО 

LegoEducationWeDo, и 

свободным местом для сборки 

моделей, Конструктор 9580 

Базовый набор 

LegoEducationWeDo, 

Конструктор 9585 Ресурсный 

набор LegoEducationWeDo, 

наушники,  

доска  маркерная,  маркеры, 

канцелярские принадлежности.  

Самостоятельная 

работа по созданию 

собственных 

механизмов 

роботов и 

программирование 

их поведения, 

лучшие работы 

оформляются в 

проекты, и 

проводится их 

защита.  
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Материально-техническое обеспечение 

1. Кабинет для занятий  

2. Наборы конструкторов: 

-конструктор ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO EducationWeDo модели 9580) - 6 

шт.; 

-ресурсныйнабор LEGO Education WeDo – 6 шт. 

3.Программное обеспечение LEGO EducationWeDo v.1.2, комплект занятий, книга 

для учителя. 

4. Ноутбук. 

4. Телевизор. 

Методы организации учебно-воспитательного процесса 

 - Объяснительно-иллюстративный метод обучения. 

Учащиеся получают знания в ходе беседы, объяснения, дискуссии, из учебной или 

методической литературы, через экранное пособие в "готовом" виде. 

- Репродуктивный метод обучения. 

Деятельность обучаемых носит алгоритмический характер, выполняется по 

инструкциям, предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом 

ситуациях. 

- Метод проблемного изложения в обучении. 

Прежде чем излагать материал, перед учащимися необходимо поставить проблему, 

сформулировать познавательную задачу, а затем, раскрывая систему доказательств, 

сравнивая точки зрения, различные подходы, показать способ решения поставленной задачи. 

Учащиеся становятся свидетелями и соучастниками научного поиска. 

 - Частично поисковый, или эвристический метод обучения заключается в 

организации активного поиска решения выдвинутых в обучении (или самостоятельно 

сформулированных) познавательных задач в ходе подготовки и реализации творческих 

проектов. 

- Исследовательский метод обучения. 

Обучаемые самостоятельно изучают основные характеристики простых механизмов и 

датчиков, работающих в модели, включая рычаги, зубчатые и ременные передачи, ведут 

наблюдения и измерения и выполняют другие действия поискового характера. 

- Словесно - наглядные методы: объяснение, показ, демонстрация.  

- Практические: сборка моделей по технологическим карта 

Список литературы 

Список литературы для педагогов. 

1. Робототехника для детей и родителей. Филиппов С.А. СПб, Наука, 2010. 

2. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителей и сборник проектов. LEGO 

Group, перевод ИНТ. 

3. Первый шаг в робототехнику. Копосов Д. Г. Практикум для 5-6 классов. Москва. 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2012. 

4. http://www.legoeducation.info/nxt/resources/building-guides/ 

5. http://www.legoengineering.com/ 

 

Список литературы для обучающихся и родителей. 

1. Робототехника для детей и родителей. С.А.Филиппов. СПб: Наука, 2010. 

2. Первый шаг в робототехнику. Копосов Д. Г. Практикум для 5-6 классов. Москва. 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 2012.Журнал «Компьютерные инструменты в школе», 

подборка статей за 2010 г. «Основы робототехники на базе конструктора LegoMindstorms 

NXT». 

3. Перевертень Г. И. - Самоделки из разных материалов: Кн. для учителя нач. классов по 

внеклас. работе. - М.: Про¬свещение, 1985. 

http://www.legoengineering.com/
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4. Перельман Я.И., - Ящик загадок и фокусов.- М., - ИД Мещеряков- 2009. 

5. Государство заинтересовано в развитии робототехники [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.iksmedia.ru/news/5079059-Gosudarstvo-zainteresovano-v-razvit.html 

6. ПервоРобот LEGO® WeDo™ Книга для учителя [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: static2.insales.ru/files/1/6403/858371/original/Книга_учителя_Wedo.pdf 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования(1-4кл.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/документы/922 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

Оценочные и методические материалы 

Оценка результативности освоения образовательной программы 

 

Педагог _____________________________________________________________________                              

группа ________ 

Образовательная программа ______LEG-робот _________________  

дата сентябрь –декабрь 2021, январь-май 2022  

 

№  
Фамилия, 

Имя  

Опыт освоения теории  
Опыт освоения практической 

деятельности  

Опыт 

творчес

койдеят

ельност 

и  

Опыт 

эмоцио

нально 

-

ценност

ных 

отноше

ний   

Опыт 

социаль

нозначи

мой 

деятель

ности 

В
се

го
 б

ал
л
о
в
 у

 у
ч

ащ
и

х
ся

 

  
 

 

 

  

 
 

 

приобретен 

опыт 

самостояте

льной 

творческой 

деятельнос

ти 

приобретен 

опыт 

эмоциональ

но 

ценностных 

отношений 

активизиро

ваны 

познаватель

ные 

интересы и 

потребност

и 

1  
             0  

2  
             0  

3  
             0  

  

 

 

Критерии оценки результативности освоения образовательной программы   

 

Опыт освоения теории и практической деятельности – вписываются задачи 

ОП, и каждая оценивается от 0 до 1 (можно дробно: 0,3)  

Опыт творческой деятельности – оценивается по пятибалльной системе (от 0 до 

5 баллов, например, 3,2).  

Пограничные состояния:  

– освоены элементы репродуктивной, имитационной деятельности;  
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– приобретѐн опыт самостоятельной творческой деятельности (оригинальность, 

индивидуальность, качественная завершенность результата).  

Опыт эмоционально-ценностных отношений – оценивается по пятибалльной 

системе (от 0 до 5 баллов). Пограничные состояния:  

– отсутствует позитивный опыт эмоционально-ценностных отношений (проявление 

элементов агрессии, защитных реакций, негативное, неадекватное поведение);  

– приобретѐн полноценный, разнообразный, адекватный содержанию программы опыт 

эмоционально-ценностных отношений, способствующий развитию личностных качеств 

учащегося ().  

Опыт социально-значимой деятельности – оценивается по пятибалльной 

системе (от 0 до 5 баллов).  

Пограничные состояния:  

– мотивация и осознание перспективы отсутствуют; 

– у ребѐнка активизированы познавательные интересы и потребности 

сформировано стремление ребѐнка к дальнейшему совершенствованию в данной 

области  

 

Общая оценка уровня результативности:  

21-25 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне;  

16-20 баллов – программа в целом освоена на хорошем уровне;  

11-15 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне; 

5-10 баллов – программа в целом освоена на низком уровне.  
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Приложение 2 

Контрольные вопросы и эталоны ответов для проведения входного контроля  

для обучающихся по программе «LeGo»robot» 

 

 Форма проведения : Устный опрос 

№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 

1

1 

 

Какая страна является родиной Лего 

Швеция 

Дания 

Норвегия 

Дания 

1

2 

 

Из какого материала изначально 

выпускались игрушки Лего  

Из олова 

Из дерева 

Из пластика 

Из дерева 

3

3 

Для какого возраста предназначен 

Конструктор Lego WeDo? 

•от 7 лет и старше 

•от 3 до 6 лет 

•от 10 лет и старше 

•о 1 года до 3 лет 

От 7 лет и старше 

4

4 

В какую 

сторону будет крутиться 

шестерѐнка В, если шестерѐнку А 

крутить против часовой стрелки 

(как показано на рисунке) 

По часовой стрелке 

5

5 

 В 

какую сторону будет крутиться 

Против  часовой стрелке 
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волчок, если ручку вращать по 

часовой стрелке? 

 

 
Какая страна называется родиной 

кубиков Лего? 

Дания 

7

7 

Назовите 

деталь  

Кирпичик 

Кирпичик 2*2 

Кирпичик на 4 

Пластина 2*2 

Кирпичик 2*2 

 

8

8 

 Назовите 

деталь  

Балка с шипами 8-модульная 

Планка 8-модульная 

Кирпичик 

Балка зеленая 

 

Балка с шипами 8-модульная 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

9 

 Назовите 

деталь  

Кирпичик 

Кирпичик 1*8 

Кирпичик 8 модульный 

Кирпичик желтый 

Кирпичик 1*8 
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1

10 

 Назовите 

деталь  

Гребѐнка 

Рейка 

Пластина 

Зубчатая рейка 

Зубчатая рейка 

 

 

 

Контрольные вопросы задания, 

 эталоны ответов (практических результатов)   

                        для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Теоретические задания (оценка знаний) 

№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 

1 Какую функцию выполняет 

датчика наклона? 

Датчика наклона отслеживает наклон модели  

и сообщает об том компьютеру 

2 Какую функцию выполняет 

датчика расстояния? 

Датчик расстояния отслеживает расстояние                                

до объекта и сообщает его компьютеру 

3 Какую функцию выполняет 

электромотор? 

Электромотор приводит в действие модель 

4 Как называют систему зубчатых 

колес, которая уменьшает 

скорость вращения? 

Понижающая зубчатая  передача 

5 Что делает блок «Мотор по 

часовой стрелке»? 

Блок «Мотор по часовой стрелке» включает 

мотор так, чтобы ось вращалась по часовой 

стрелке 

6 Для чего у коронного зубчатого 

колеса скошены зубья? 

Скошенные зубья позволяют зубчатому 

колесу передавать движение под углом 900 

7 Назначение кулачкового 

механизма. 

Кулачковый механизм преобразует 

вращательное движение в возвратно -

поступательное или возвратно – качательное. 

8 Что делает блок «Выключить 

мотор»? 

Блок «Выключить мотор»выключает 

электромотор. 

9 Какую функцию выполняют 

зубчатые колеса? 

Зубчатые колеса передают движение от 

одного зубчатого колеса (ведущего) другому 

зубчатому колесу (ведомому) 

10 Как называют систему зубчатых 

колес, которая повышает 

скорость вращения? 

Повышающая зубчатая передача 
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Практическое задание (оценка умений) 

№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 

1 Составить программу 

«Увеличение оборотов 

мотора с помощью 

датчика наклона» 

 

 

 

Контрольные вопросы задания, 

 эталоны ответов (практических результатов)   

                     для проведения итоговой аттестации обучающихся 
 

Теоретические задания (оценка знаний) 

№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 

1 Что такое алгоритм программы? Алгоритм – это последовательность четкая действий 

составленной  программы. 

2 Какую функцию выполняет датчика 

наклона? 

 

Датчика наклона отслеживает наклон модели  и 

сообщает об том компьютеру 

3 Как называется этот блок и какую 

функцию он выполняет? 

 

 

Блок называется «Мощность мотора». С его помощью 

регулируются обороты электромотора, а значит и 

скорость работы модели. 

4 Какую функцию выполняет  блок 

«Выключить мотор»? 

 

 

Блок «Выключить мотор» выключает электромотор. 

5 Как называется этот блок и какую 

функцию он выполняет?  

 

Блок «Начало» предназначен для запуска модели в 

действие путем наведения на него курсора мышки и 

нажатия левой кнопки.  

6 Как называется этот датчик и его 

назначение?  

 

 

 

При помощи датчика расстояния можно управлять 

работой модели. 

Датчик расстояния определяет расстояние до 

предметов, находящихся перед ним на расстоянии до 

15 см. и передает команду компьютеру 

7 Назначение блока «Ждать?  

 

 

 

 

Блок «Ждать»  умолчанию это таймер, который 

останавливает выполнение программы на время, 

заданное в блоке расширения (отчѐт ведѐтся в 

секундах). Расширить действие  блока можно, 

подключив к нему блоки расширения из оранжевой и 

зеленой палитр. Например, при добавлении датчика 

расстояния блок «Ждать» останавливает программу 

до момента, пока не произойдет срабатывание 

датчика. То же самое справедливо для блока  датчика 
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№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 

наклона. Таким образом, блок «Ожидание» — это 

основной блок программ, которые подразумевают 

реагирование роботов на события внешнего мира – 

наклон, изменение расстояния и др.  

8 Как называется этот 

 блок и его назначение?  

 

 

Блок экрана с облаком позволяет задать фон экрану 

из встроенной библиотеки изображений, которая 

содержит 20 доступных картинок различных 

категорий: (небо, горы, море и т.п.). С его помощью 

можно визуально оживить работу модели.  

9 Как называется этот блок и какую 

функцию он выполняет?  

 

 

 

 

Блок «Цикл» повторяет программу или еѐ часть 

определенное число раз, по наступлению какого-либо 

события или же бесконечно. По умолчанию блок «Цикл» 

работает в режиме бесконечного, для того чтобы задать 

ему ограничение по числу выполнений достаточно 

подключить блок расширения (например, числовой блок 

или датчик расстояния).  

10 Как называется этот блок и какую 

функцию он выполняет? 

 

Блок «Случайное число»  Этот блок генерирует 

случайное число. Использование случайных  чисел 

может сделать поведение собранной модели 

непредсказуемым. Например, если подсоединить 

выход этого блока ко входу Длительность блока 

Движение, то робот в первый раз при запуске 

программы проедет 4 секунды, во второй раз - может 

проехать 8 секунд. 

 

Практическое задание (оценка умений) 

№ Контрольное задание Эталоны ответов 

1 Проект «Орбитальная 

космическая станция. 

 

 

 

 

 

Составить программу работы 

манипулятора, по которой лапа 

манипулятора захватывает 

деталь перемещает ее с одного 

стола на другой и отпускает. 
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                                                  Приложение 3 

 

 

Рабочая программа «Лего-робот» 

 

№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1 полугодие 

1 Сентябрь 6,8  Теоретическое 

занятие 

1 Вводное занятие.  Инструктаж по 

технике безопасности.  

Введение в образовательную 

программуЗнакомство с 

конструктором «LEGO-WeDo». 

Входной педагогический контроль 

(опрос учащихся) 

ул. Березовая 

роща 12а 

Устный опрос 

7,9  Практическое 

занятие 

2 Различные виды креплений 

деталей между собой.  

Сборка простейшей модели 

автомобиля (без мотора) 

ул. Березовая 

роща 12а 

Просмотр моделей 

  Просмотр 

видеоролика 

30 мин   Контрольное задание 

2 13,15  Теоретическое 

занятие 

1 Первые шаги. Деталь «мотор – 

ось». «Мотор». Функции мотора. 

Направление вращения мотора (по 

часовой стрелке или против) и его 

мощность.  

 

ул. Березовая 

роща 1 
Устный опрос 
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№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

14,16  Практическое 

занятие 

2 Разработка  и сборка простейшей 

модели                с применением 

узла «мотор-ось»  «Самолет» (без 

датчика) 

 Анализ практической 

работы 

   Просмотр 

видеоролика 

30 мин   Контрольное задание 

3 20,22  Теоретическое 

занятие 

1 Подготовка к учрежденческой 

выставке по лего-конструированию 

«Легофантазии». Создание 

моделей, программ для работы 

модели.  

ул. Березовая 

роща 1 

Устный опрос 

21,23  Комбинированно

е  занятие 

2 Деталь «зубчатое колесо» Зубчатая 

передача.  

Ведущее и ведомое зубчатое 

колесо. Промежуточное зубчатое 

колесо.Разработка  и сборка 

простейшей модели                    с 

применением зубчатой передачи 

«Катер» 

ул. Березовая 

роща 1 

Защита модели 
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№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

   Просмотр 

видеоролика 

30 мин   Контрольное задание 

4 27,29  Теоретическое 

занятие 

1 Теория. Понятия «Зубчатое 

колесо», «Передача». Функции 

зубчатых колес. Понятие 

«Холостое зубчатое колесо». 

Функции промежуточного 

зубчатого колеса. Особенности 

вращения зубчатых колес. 

Применение в жизни 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос Анализ 

практической работы 

28,30  Практическое 

занятие 

2  

Разработка  и сборка простейшей 

модели                    с применением 

зубчатой передачи «Катер» 

 Анализ практической 

работы 

Просмотр 

видеоролика 

30м   Тест 

5 Октябрь 4,6  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Повышающая, понижающая 

зубчатые передачи 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос Анализ 

практической работы 

5,7  Практическое 

занятие 

2 Разработка  и сборка простейшей 

модели                    с применением 

повышающей и понижающей 

Анализ практической 

работы 
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№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

  Просмотр 

видеоролика 

30м зубчатой передачи «Умная 

вертушка» (без датчика) 

 Тест 

6  11,13  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Деталь «Коронное зубчатое 

колесо» 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

12,14  Практическое 

занятие 

2 Разработка  и сборка простейшей 

модели                    с применением 

коронного зубчатого колеса 

«Рычащий лев» (без датчика) 

Анализ практической 

работы 

 

  Просмотр 

видеоролика 

  Тест 

7  18,20  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Деталь «Шкивы и ремни». 

Перекрестная ременная передача. 

Назначение.  

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

19,21  Практическое 

занятие 

2  Разработка  и сборка простейшей 

модели                    с применением 

ременной передачи «Карусель для 

птичек» (без датчика) 

Анализ практической 

работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м  Тест 

8  

 

 

25,27  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Подготовка к участию и участие в 

конкурсе «Лего-фантазии».  

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  
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№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

 

 

 

26.,28  Практическое 

занятие 

2 

 

 

 

Изготовление моделей для 

конкурса «Лего-фантазии» 

Анализ практической 

работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м   Тест 

9 Ноябрь 1,3  Теоретическое 

занятие 

1 

 

 Деталь «Шкивы и ремни». 

Повышающая и понижающая 

ременные передачи 

ул. Березовая 

роща 1 
Устный опрос Анализ 

практической работы 

2,4  Практическое 

занятие 

2 

 

 

 

Разработка  и сборка простейшей 

модели                    с применением 

понижающей ременной передачи 

«Мельница-вертушка» (без 

датчика) 

 

 

Анализ практической 

работы 

 

  Просмотр 

видеоролика 

30м   Тест 

10  8,10  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Конструкторский элемент 

«Червячная зубчатая передача» 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

9,11  Практическое 

занятие 

2 

 

 

 

 Исследование механизма 

«Червячная зубчатая передача». 

Разработка и сборка модели 

сприменением червячной зубчатой 

передачи 

Анализ практической 

работы 
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№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

  Просмотр 

видеоролика 

30м  Тест 

11  15,17  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Конструкторский элемент 

«Кулачковый механизм» 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

16,18  Практическое 

занятие 

2 

 

 

 

  Разработка и сборка модели 

«Веселые болельщики 

Анализ практической 

работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м  Тест 

12  22,24  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Понятие Деталь «Рычаг». ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

23,25  Практическое 

занятие 

 

2 

 

 

Разработка  и сборка простейшей 

модели                    с применением 

рычажного механизма 

(Трамбовщик) 

Анализ практической 

работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м  Тест 

13 Декабрь 29,1  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Понятие алгоритм и команда. 

Блоки управления. Блоки «Начать» 

и «начать при нажатии клавиши». 

Их назначение. 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  
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№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

30,2  Практическое 

занятие 

 

2 

 

 

 

Блок – схема как способ записи 

алгоритма 

Сборка простейшей модели  и 

составление программы с 

применением блока «Начать» 

Анализ практической 

работы 

 

  Просмотр 

видеоролика 

30м  Тест 

14 6,8  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Блоки управления. Блок «Ждать». 

Его назначение. 

ул. Березовая 

роща 12а 

Устный опрос  

7,9  Практическое 

занятие 

 

2 

 

 

 

Сборка простейшей модели  и 

составление программы с 

применением блока «Ждать» 

Анализ практической 

работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м    Тест 

15 13,15  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Блоки управления. Блок «Цикл». 

Его назначение 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

14,16  Практическое 

занятие 

 

2 

 

 

 

Сборка простейшей модели  и 

составление программы с 

применением блока «Цикл» 

Анализ практической 

работы 



35 

 

№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

  Просмотр 

видеоролика 

30м   Тест 

16  20,22  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Блоки моторов. Мотор по часовой 

стрелке, мотор против часовой 

стрелки 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос 

21,23  Практическое 

занятие 

 

2 Сборка простейшей модели  и 

составление программы с 

применением блока «Мотор по 

часовой стрелке», «Мотор против 

часовой стрелки» 

Анализ практической 

работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м  Тест 

17  27,29  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Промежуточная аттестация. 

Теоретический тест 

ул. Березовая 

роща 12а 
Тест 

 28,30  Практическое 

занятие 

 

2 Промежуточная аттестация. 

Практическое задание. 

 Анализ практической 

работы 

   Просмотр 

видеоролика 

30м    Тест 

  2 полугодие  

18 Январь 17,19  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Датчик наклона. Блоки экрана. 

Блок «Фон экрана», блок «Звук». 

Изучение их работы. 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  



36 

 

№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

18,20  Практическое 

занятие 

 

2 Разработка  и сборка модели    

«Рычащий лев»  с применением 

датчика наклона и блоков экрана 

Анализ практической 

работы 

 

  Просмотр 

видеоролика 

30м  Тест 

19 24,26  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Датчик расстояния. 

Блоки экрана. Блок «Фон экрана», 

блок «Звук». Изучение их работы. 

ул. Березовая 

роща 12а 

Устный опрос  

25,27  Практическое 

занятие 

 

2 

 

Разработка  и сборка модели    

«Голодный аллигатор» с 

применением датчика расстояния и 

блоков экрана. 

Анализ практической 

работы 

 

  Просмотр 

видеоролика 

30м 

 

 Тест 

20 Февраль 31,2  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Инструменты «Отправить письмо», 

«Начать при 

получении письма». 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  



37 

 

№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1,3  Практическое 

занятие 

 

2 

 

 Разработка программы «Кодовый 

замок» 

Анализ практической 

работы 

 

  Просмотр 

видеоролика 

 

30м 

 Тест 

21  7,9  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Инструменты «Прибавить к 

экрану», «Вычесть из экрана». 

Изучение их работы. 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

13,15  Практическое 

занятие 

 

2 

 

Разработка  и сборка модели   

«Умная вертушка». Составление 

программы с использованием 

инструментов «Прибавить к 

экрану» и «Вычесть из экрана». 

Соревнование роботов. 

Анализ практической 

работы 

 

  Просмотр 

видеоролика 

 

30м 

  Тест 

22  14,16  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Подготовка к участию в конкурсе 

военной и авиакосмической 

техники «Арсенал» 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос 

21,23 

 

 Практическое 

занятие 

 

2 

 

 

Сборка моделей для конкурса 

военной и авиакосмической 

техники «Арсенал» 

Анализ практической 

работы 

Тест 

  Просмотр 

видеоролика 

30м  



38 

 

№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

23 Март 28,2  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Сборка моделей для конкурса 

военной и авиакосмической 

техники «Арсенал» 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос 

1,3  Практическое 

занятие 

 

2 

 

 

Сборка моделей для конкурса 

военной и авиакосмической 

техники «Арсенал» 

Анализ практической 

работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м   Тест 

24  7,9  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Инструмент «Маркировка» ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

8,10  Практическое 

занятие 

 

2 

 

 

 Сборка модели с программой 

маркировка» 

Анализ практической 

работы 

  Сбор моделей 30м   Тест 

25  14,16  Теоретическое 

занятие 

1 

 

 Темы для создания моделей. 

Моделирование животного мира 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

  15,17  Практическое 

занятие 

 

2 

 

 

Сборка модели «Горилла» Анализ практической 

работы 



39 

 

№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

    Просмотр 

видеоролика 

30м   Тест 

26  21,23  Теоретическое 

занятие 

1 Моделирование животного мира ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

22,24  Практическое 

занятие 

 

2 

 

 

 Сборка модели «Морской лев» Анализ практической 

работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м   Тест 

27  28,30  Теоретическое 

занятие 

1 Моделирование животного мира ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

29,31  Практическое 

занятие 

 

2 Сборка модели «Скорпион» Анализ практической 

работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м   Тест 

28 Апрель 4,6  Теоретическое 

занятие 

1 Моделирование животного мира ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

5,7  Практическое 

занятие 

2 Сборка модели «Стрекоза»  Анализ практической 

работы 

   

Просмотр 

видеоролика 

30м  Тест 



40 

 

№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

29  11,13  Теоретическое 

занятие 

1 Подготовка защиты проекта 

«Зоопарк» 

ул. Березовая 

роща 1 
Устный опрос  

12,14  Практическое 

занятие 

2  Самостоятельная сборка моделей 

для защиты проекта  «Зоопарк» 

 Анализ практической 

работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м  

 

Тест 

30  18,20  Теоретическое 

занятие 

1 Моделирование техники. 

Авиационная техника 

История вертолетостроения,  

ул. Березовая 

роща 1 
Устный опрос  

19,21  Практическое 

занятие 

 

2 

 

Сборка и программирование 

модели «Вертолет поисково-

спасательной команды» 

 Анализ практической 

работы 

Тест 

  Просмотр 

видеоролика 

30м  

31  25,27  Теоретическое 

занятие 

1 Моделирование техники. 

Космическая техника. История 

запуска первого исскуственного 

спутника Земли 

ул. Березовая 

роща 1 
Устный опрос  

26,28  Практическое 

занятие 

 

2 

 

 Сборка и программирование 

модели 

«Искусственный спутник Земли» 

Анализ практической 

работы 

Просмотр 

видеоролика 

30м   Тест 

32 Май 2,5  Теоретическое 

занятие 

1 Моделирование техники. 

Космическая техника. 

Орбитальные станции 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос Анализ 

практической работы 

3,6  Практическое 2 Сборка и программирование  Анализ практической 



41 

 

№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

занятие 

 

 модели «Манипулятор». работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м . Тест 

33  9,11  Теоретическое 

занятие 

1 Моделирование техники 

Исследование других планет. 

Луноход 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

10, 12  Практическое 

занятие 

 

2 

 

Сборка и программирование 

модели «Луноход». 

Анализ практической 

работы 

Просмотр 

видеоролика 

30м  Тест 

34  16,18  Теоретическое 

занятие 

1 Моделирование техники. 

Робототехника. Роботы и их 

значение в деятельности человека 

ул. Березовая 

роща 1 
Устный опрос  

17,19  Практическое 

занятие 

 

2 

 

 Сборка и программирование 

модели «Робот 

исследователь» 

 Анализ практической 

работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м  Тест 

  23,25  Теоретическое 

занятие 

1 Подготовка защиты проекта 

«Авиация и Космос» 

 Устный опрос  

35  24,26  Практическое 

занятие 

 

2 

 

Самостоятельная сборка моделей 

для защиты проекта  «Авиация и 

космос» 

  Анализ практической 

работы 

    Просмотр 

видеоролика 

30м   Тест 



42 

 

№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

36  30  Теоретическое 

занятие 

1 Итоговая аттестация. 

Теоретический тест 

 Тест 

  31  Практическое 

занятие 

 

2 

 

Итоговая аттестация. Выполнение 

практического занятия  

 Тест 

    Теоретический 

тест 

30м   Тест 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


