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Пояснительная записка к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «LegoWedo» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «LegoWedo» 

ориентирована на развитие технических и творческих способностей, организацию 

научно-исследовательской деятельности и профессиональное самоопределение 

учащихся. Настоящий курс предлагает использование образовательных конструкторов 

LEGO и аппаратно-программного обеспечения как инструмента для обучения 

школьников конструированию, моделированию и компьютерному управлению на 

занятиях робототехники.  

В процессе конструирования и программирования управляемых моделей 

учащиеся получат дополнительные знания в области физики, механики, информатики. 

Используя наборы LEGOWeDo 2.0, дети могут не только создавать различные 

конструкции, но и создавать для них простейшие программы, составлять алгоритмы в 

специальных компьютерных программах. 

Обучающиеся научатся формулировать проблему и выбирать оптимальный 

вариант решения этой проблемы, проводить анализ, синтез и обобщение при решении 

поставленных задач, пользоваться инструкциями и чертежами, у них будут 

формироваться навыки алгоритмического мышления, умение излагать мысли в четкой 

логической последовательности. Занятия с конструктором LEGOWeDo 2.0 способствуют 

развитию творческой и познавательной активности, мелкой моторики, 

самостоятельности в принятии решений в различных ситуациях, интереса к технике, 

конструированию, программированию, высоким технологиям и формированию умения и 

навыков конструирования. 

Кроме этого, конструктор LEGOWeDo 2.0 помогает развитию коммуникативных 

навыков и творческих способностей обучающихся за счет активного взаимодействия 

детей в ходе групповой проектной деятельности. 

В процессе изучения каждой темы проводится самостоятельная работа по 

созданию и реализации детьми задуманных проектов с использованием наборов 

LEGOWeDo 2.0. Проводится демонстрация и обсуждение созданных проектов в группе. 

В конце года обучающиеся выполняют самостоятельную работу по созданию 

собственных механизмов роботов и программирование их поведения, лучшие идеи 

роботов оформляются в проекты, проводится их защита. 

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 31марта 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.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 от 23 

августа 2017 г. «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

9.Приказ Министерства просвещения РФ № 103 от 17 марта 2020 г. «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

10.Приказ Министерства просвещения РФ № 104 от 17 марта 2020 г. «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»,  

11.Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. Министерство 

просвещения РФ 

12.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. 

Среди молодежи популярность инженерных профессий падает с каждым годом. В 

настоящее время нашей стране не хватает квалифицированных технических кадров – 

инженеров, конструкторов, технологов машиностроения. Если с раннего детства 

правильно стимулировать стремление ребѐнка к познанию, когда он вырастет, это 

перейдѐт в умение учиться и воспринимать новое с детским энтузиазмом.  У таких детей 

потребность к творчеству будет постоянная, они будут испытывать радостьот достижения 

поставленной цели, желание побеждать. 



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». 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 конструкторы 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 при 

изготовлении 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 

информатики, 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:  

Развитие технического творчества и формирование научно – технической 

ориентации у детей младшего школьного возраста средствами конструктора  «LEGO 

WeDo 2.0». 



Знакомство с основами программирования моделей конструктора«LEGOWeDo 

2.0», созданиемсвоих проектов, решениеалгоритмических задач. 

Развитие личности каждого ребѐнка 

 

Задачи:  

Общекультурные компетенции (Soft): 

- формирование умения к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, умения осуществлять целенаправленный 

поиск информации; 

- формирование культуры мышления, развитие умения излагать мысли в четкой 

логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

- 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 программирования в компьютерной среде моделирования LEGO 

WeDo 2.0 в ходе разработки алгоритма поведения робота/модели; 

- реализация межпредметных связей с физикой, информатикой и математикой; 

- развитие умения применять методы моделирования и экспериментального 

исследования;  

- развитие умения работать по предложенным наглядным и словесным 

инструкциям, рисункам, схемам; 

- развитие образного и технического мышления детей; 

-  развитие мелкой моторики. 

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 10 - 11 лет. 

Занятия проводятся по расписанию 2 раза в неделю по 2 академических часа с 

перерывом 10 минут.  

Объединение формируется по принципу добровольности. Наполняемость групп 

от12 до 15 человек. 

 

Особенности реализации программы 

Принцип систематичности реализуется через структуру программы,                 а 

также логике 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 2.0 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 фигурок героев, чтобы проиллюстрировать занятие, 

заинтересовать учеников, побудить их к обсуждению темы занятия. 

 Принципы учебного процесса 

 1. Принцип творчества и успеха. Достижение успеха в том или ином виде 

деятельности способствует формированию позитивной личности, мотивирует ребенка на 

дальнейшую работу. 

2. Принцип возрастной адекватности. Соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития школьников. 

3. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий, 

поддержки инициативы детей. 

4. Принцип социального партнерства «педагог – воспитанник – семья», 

предполагает тесное сотрудничество педагога с родителями обучающегося. 

5. Принцип систематичности: обучение, однажды начавшись, должно 

продолжаться в определенном режиме и ритме до достижения заданного результата. 

 

 Образовательные технологии 

 Для реализации познавательной и творческой активности детей в учебном 

процессе используются следующие образовательные технологии: 

1. Проблемное обучение - создание под руководством учителя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в 

результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, 

навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

2. Проектные методы обучения 

Программа по робототехнике LEGOWeDo2.0 включает ряд различных проектов. 

Каждый из проектов делится на 3 этапа: исследование (учащиеся изучают задачу), 

создание (учащиеся конструируют и программируют) и обмен результатами (учащиеся 

документируют проект и устраивают его презентацию).  

3. Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и 

других видов обучающих игр. 

4.  Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) 

 

Принципы построения программы 

-  от простого к сложному; 

- связь знаний, умений и навыков с практикой; 

- научность; 

- доступность; 

- системность знаний; 

- воспитывающая и развивающая направленность; 

- активность и самостоятельность; 



- учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

 Мотивация обучающихся: 

- отличившиеся способностями и навыками учащиеся получают возможность 

участия со своими проектами в различных выставках и соревнованиях по робототехнике. 

 

Ожидаемые результаты: 

Личностные (Soft социально - трудовойи коммуникативной сферах). 

Формирование уважительного отношения к иному  мнению; 

Развитие навыков сотрудничества 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,  правила 

ведения диалога; 

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

программирования модели; 

- 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, источники 

получения информации, 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 в                         

ее конструкции и программе 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, 

способы записи  алгоритма, способы разработки программы в среде 

программирования LEGO; 

- уметь:  уметь  читать  технологическую  карту  модели,  составлять  технический  

паспорт модели, разрабатывать и записывать  программу

 средствами среды программирования 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 числе способ  

записи технического паспорта модели; 



- уметь: составлять технический паспорт модели, подготавливать 

творческие проекты и представлять их в числе с использованием современных 

технических 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: 

- знать: основные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации,  и интерпретации информации в ходе технического 

творчества и проектной деятельности; 

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

сопровождением 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 известным понятиям: 

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

программирования модели; 

- уметь: составлять технический паспорт модели, осуществлять   

анализ аи сравнение моделей, выявлять сходства и различия                      в конструкции и 

поведении разных моделей; 

-  владеть: навыками установления причинно - следственных 

связей, анализа результатов и поиска новых решений в ходе тестирования работы модели. 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

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, способы 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

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

общем ритме, налаживать конструктивный диалог с другими участниками 

группы, аргументированно убеждать в правильности предлагаемого решения, признавать 

свои ошибки и принимать чужую точку зрения в ходе групповой работы над совместным 

проектом; 

- владеть: навыками совместной проектной деятельности, навыками организация 

мозговых 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 особенности  

различных моделей, сооружений и механизмов; компьютерную среду, 

включающую в себя графический язык программирования; 



- уметь: использовать приобретенные знания для творческого решения несложных 

конструкторских задач в ходе коллективной работы над проектом на заданную тему; 

- владеть: навыками создания и программирования действующих моделей/роботов 

на основе конструктора LEGO WeDo 2.0, навыками модификации программы, 

демонстрации технических возможностей моделей/роботов. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки  

и  оценки,  наглядного  представления  данных                            и  процессов,  записи  и 

выполнения алгоритмов; 

- знать: конструктивные особенности модели, технические способы 

описания конструкции модели, этапы разработки и конструирования модели; 

- уметь: выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным результатом, 

составлять технический паспорт модели, логически правильно и технически грамотно 

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 путем изменения 

конструкции или создания обратной связи при помощи датчиков; 

- владеть: навыками проведения физического эксперимента, навыками начального 

технического конструирования, навыками составления программ. 

  

Мониторинг результатов обучения 

 Мониторинг результатов обучения включает в себя диагностику знаний 

обучающихся, их оценку в соответствии с поставленными целями обучения и 

корректировку ошибок. 

Регулярное отслеживание результатов может стать основой стимулирования, 

поощрения ребенка за его труд, старание. Каждую оценку нужно прокомментировать, 

показать, в чем прирост знаний и мастерства ребенка – это поддержит его стремление к 

новым успехам. 

В ходе реализации проектов LEGOWeDo 2.0 существует такие способы 

отслеживания и оценки успеваемости учащихся как: 

1) Сетка для записи отдельных случаев 

Для каждого учащегося или группы можно использовать сетку категорий 

наблюдения для следующих целей:  

•  оценка результатов учащегося на каждом этапе процесса; 

•  предоставление конструктивной обратной связи для содействия развитию 

учащихся. 

2) Сетка категорий наблюдения  

3) Страницы документации 

4) Утверждения для самостоятельной оценки своих знаний 

 

Формы контроля: 

- устный опрос по теме предыдущего занятия; 

- практическая работа; 

- соревнование; 

- выставка – конкурс. 

 

Педагогический контроль 

Формы контроля Объекты контроля Цель Сроки 

Входной 

контроль 

Устный опрос 

Базовые знания 

и умения 

Выявление уровня 

подготовленности 

Сентябрь 



Формы контроля Объекты контроля Цель Сроки 

Текущий контроль Практические умения и 

навыки 

по темам 

Выявление уровня 

освоения учебного 

материала 

В начале 

каждого 

занятия 

Промежуточный 

контроль. 

 

Теоретические знания и 

практические умения и 

навыки по темам 

Зачет 

(незачет) 

Декабрь 

Итоговый контроль 

Конкурс-защита 

технических проектов 

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. 

 

Информационное обеспечение программы  

Методики, технологические кары проведения занятий, достижения и конкурсные 

события, фотоматериалы  представлены: на официальном сайте учреждения 

Электронный ресурс.  Режим доступа: 

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

на странице – Режим доступа:   

https://vk.com/club193546799 

 

Оборудование и материалы 

 Для эффективности реализации образовательной программы материальные 

ресурсы: 

Конструктор LEGOWeDo 2.0; 

- Программное обеспечение «LEGO EducationWeDo 2.0»; 

- Инструкции по сборке; 

- Ноутбуки/планшеты; 

- Проектор/телевизор; 

- Экран. 

 

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  

каникулы 

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-

31.08.2023 

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, 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Ekosfera/SitePages/Домашняя.aspx
https://vk.com/club193546799


лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся могут быть использованы электронные формы обучения и 

дистанционные образовательные технологии.  

Информационное обеспечение программы  

Методики, технологические кары проведения занятий, достижения                         и 

конкурсные события, фотоматериалы  представлены: на официальном сайте учреждения 

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

– Режим доступа:   

 

Инвариантная 

часть 

Вариативная часть Итого 

 Конкурсная составляющая,Экскурсия  

Внутренние конкурсы  

(отборочные этапы) 

Экскурсия 

Внешние конкурсы 

-Региональные 

-Муниципальные 

 

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 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. «Первые шаги» 30 10 20 

1.1  

Инструктаж по технике безопасности. 

 Знакомство с конструктором LEGO, правилами 

организации рабочего места. Различные виды 

3 1 2 



креплений деталей между собой. Входной 

педагогический контроль (опрос по базовым 

знаниям) 

2 
Раздел II «Проекты с пошаговыми 

инструкциями» 
30 10 20 

3 Раздел III «Проекты с открытым решением» 15 5 10 

3.1 Проекты Самостоятельная сборка моделей 15 5 10 

4 
Раздел IV «Библиотека моделей. Сборка без 

инструкций» 
18 6 12 

5 Аттестация 6 0 6 

5.1  Промежуточная 3 0 3 

5.2 Итоговая 3 0 3 

5 
Вариативная часть. Конкурсная составляющая. 

Экскурсия 
9 0 9 

 Всего  108 31 77 

 

 

Содержание программы 

  

I раздел «Первые шаги». 

1. Вводное занятие.  

Теория: Общие сведения о ЛЕГО. Знакомство с конструктором. Инструктаж по 

правилам техники безопасности во время проведения занятий, при обращении с 

набором ЛЕГО и планшетами. 

2. Обзорнабора Lego We Do 2.0. 

Теория:  Название деталей конструктора их назначение. Количество деталей 

Практика: Способы крепления деталей между собой. 

3. Программное обеспечение конструктора 

Теория: Знакомство с программным обеспечением LegoWeDo 2.0. Его 

особенности. Смартхаб, его назначение.  

Практика:  Примеры составления программ. 

4. Программное обеспечение конструктора 

Практика:  Работа с программным обеспечением LegoWeDo 2.0. Примеры 

составления программ. 

5. Проект «Улитка-Фонарик» 

Теория: Теоретический материал об улитке 

Практика: Сборка модели по схеме и ее программирование. Управление светом 

при помощи блока «Свет» 

6.  Проект «Вентилятор» 

Теория: Устройство вентилятора 

Практика:Сборка и программирование мотора. Установка разной скорости при 

помощи блока «Мощность мотора». 

7.  Проект «Движущийся спутник» 

Теория: Спутники земли. Их назначение 

Практика: Сборка и программирование модели. Программирование мотора в 

разные стороны при помощи блока «Подождите». 



8.  Проект «Робот-шпион» 

Теория: Устройства для шпионажа. 

Практика: Сборка и программирование модели. Программирование датчика 

движения. 

9.  Проект А. «Майло»  

Теория:Знакомство с изучением отдаленных мест при помощи роботов. 

Практика: Собора и программирование модели робота «Майло». 

Программирование разной скорости и направления движения. 

10. Проект B.  «Майло 2. Датчик перемещения». 

Теория:  Датчик движения. Его функции. 

Практика: Создание и программирование манипулятора детектора объектов 

Майло 

11.  Проект С. «Майло 3. Датчик наклона» 

Теория: Датчик наклона. Его функции. 

Практика: Создание и программирование манипулятора отправки сообщений. 

12. ПроектD. «Майло 4. Совместная работа» 

Теория:  Порядок одновременной работы двух электромоторов в одной модели 

Практика: Создание и программирование устройства для перемещения 

экземпляра растения. 

13. Творческая мастерская 

Практика: Свободное конструирование и программирование моделей  

 

II раздел: «Проекты с пошаговыми инструкциями» 

 

14. Проект «Тяга». 

Теория: Что заставляет объекты двигаться? Уравновешенные и неуравновешенные 

силы, сила трения.  

Практика: Сборка и программирование модели«Робот - тягач». 

15. Проект «Скорость».  

Теория: Факторы, влияющие на скорость. Как заставить машину ехать быстрее? 

Практика: Сборка и программирование модели «Гоночный автомобиль» 

16. Проект «Прочность конструкции». «Рычаг». «Блок «Начать нажатием 

клавиши». 

Теория: Как устроены сейсмоустойчивые конструкции? Знакомство с механизмом 

«Рычаг». 

Практика: Сборка и программирование моделей «Землетрясение» «Динозавр». 

17.  Проект «Метаморфозы лягушки» 

Теория: Стадии жизненного цикла лягушки. 

Практика: Сборка и программирование модели лягушонка. 

18. Проект «Растения и опылители».  «Блок «Датчик движения». 

Теория: Размножение растений при помощи насекомых. 

Практика: Создание и программирование модели пчелы и цветка. 

19. Проект «Предотвращение наводнения» 

Теория: Наводнения как стихийные бедствия. Их причины и последствия. Способы 

предотвращения наводнений. 

Практика: Создание и программирование модели паводкового шлюза. 



20. Проект «Десантирование и спасение». 

Теория: Стихийные бедствия и их виды. Способы спасения людей при стихийных 

бедствиях. 

Практика: Создание и программирование устройства для перемещения людей и 

животных из зоны бедствия. 

21. Сортировка и переработка мусора. 

Теория: Методы сортировки и переработки мусора и их совершенствование. 

Практика: Создание и программирование модели устройства для сортировки и 

переработки мусора. 

22. Творческая мастерская. 

Практика: Свободное конструирование и программирование по пройденной теме. 

 

III раздел: «Проекты с открытым решением. 

23. Проект «Хищник и жертва» 

Теория: Стратегии, которые используют животные, чтобы поймать добычу.  

Практика. Создание и программирование модели хищника и жертвы. 

24. Проект «Исследование космоса» 

Теория: Миссии космических вездеходов и их возможности в будущем 

Практика: Создание и программирование модели космического вездехода. 

25. Проект « Предупреждение об опасности» 

Теория:  Опасные погодные явления и системы предупреждения, предназначенные 

для защиты населения 

Практика: Создание и программирование устройства, предупреждающее людей об 

опасности. 

26.  Проект «Очистка океана» 

Теория: Проблемы загрязнения мирового океана и способы его очистки. 

Практика: Создание и программирование модели устройств механической очистки 

мирового океана. 

27.  Проект «Перемещение материалов» 

Теория: Различные способы транспортировки и сборки материалов 

Практика: Создание и программирование моделей устройств, помогающих 

перемещать грузы. 

28. Творческая мастерская. 

Практика: Свободное конструирование и программирование по пройденной теме. 

IV раздел: «Библиотека моделей. Сборка без инструкций» 

29. Жизнь в мире природы 

Теория: Эпоха динозавров. Причины их вымирания 

Практика: Сборка и программирование модели «Динозавр» 

30. Автоспорт. 

Теория: Автомобильные гонки и виды спортивных автомобилей 

Практика: Сборка, программирование и испытание модели автомобиля багги. 

31. Роботы в современной жизни. 

Теория: Роботы их появление и значение в современной жизни человека 

Практика: Сборка, программирование и испытание модели шагающего робота. 

 



 

Список литературы: 

 

Списоклитературы для педагога 

1. «Базовый набор Перворобот» Книга для учителя. Перевод на русский 

язык Института новых технологий образования, М., 1999 г. 

2. «Введение в Робототехнику», справочное пособие к 

программному обеспечению ПервороботNXT, ИНТ, 2007г. 

3. «Государственные программы по трудовому обучению 1992-2000 

гг.» Москва.: «Просвещение». 

4. Безбородова Т.В. «Первые шаги в геометрии», - 

М.:«Просвещение», 2009. 

5. Волкова С.И. «Конструирование», - М: «Просвещение», 2009. 

 

Список литературы для родителей: 

6. Давидчук А.Н. «Развитие у дошкольников конструктивного 

творчества» Москва «Просвещение» 1976 

7. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и 

сборник проектов. LEGO Group. 

8. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и 

сборник проектов. LEGO Group, перевод ИНТ, - 87 с., ил. 

9. Кружок робототехники, [электронный ресурс]//http://lego.rkc-

74.ru/index.php/-lego-  

10. ЛЕГО-лаборатория (ControlLab).Эксперименты с моделью 

вентилятора: Учебнометодическое пособие, - М., ИНТ, 1998. - 46 с. 

11. Лусс Т.В. «Формирование навыков конструктивно-игровой 

деятельности у учащихся с помощью LEGO». Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС Москва 2003 
 

 

Интернет   ресурсы 

1. http://int-edu.ru Институт новых технологий 

2. http://7robots.com/ 

3. http://iclass.home-edu.ru/course/category.php?id=15 Школа 

"Технологии обучения" 

4. http://roboforum.ru/ Технический форум по робототехнике. 

5. http://www.robocup2010.org/index.php 

6. http://www.NXTprograms.com. Официальный сайт NXT 

7. http://www.membrana.ru . Люди. Идеи. Технологии. 

8. http://www.3dnews.ru . Ежедневник цифровых технологий. О 

роботах на русском языке 

9. http://www.all-robots.ru  Роботы и робототехника. 

10. http://www.ironfelix.ru  Железный Феликс. Домашнее 

роботостроение. 

http://int-edu.ru/
http://7robots.com/
http://iclass.home-edu.ru/course/category.php?id=15
http://roboforum.ru/
http://www.robocup2010.org/index.php


11. http://www.roboclub.ru  РобоКлуб. Практическая робототехника. 

12. http://www.robot.ru  ПорталRobot.Ru Робототехника и 

Образование. 

13. zavuch.infoЗАВУЧ.инфо Учитель - национальное достояние 

14. https://www.uchportal.ru Учительский портал – международное 

сообщество учителей 

15. https://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка -

презентации, планы-конспекты уроков, тесты для учителей. 

16. http://klyaksa.net/htm/kopilka/ Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в школе 

17. http://lbz.ru/metodist/ Методическая служба. Издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» 
 

Список источников для учащихся: 

1. Александров В.В. Диаграммы в Ехсе1: Краткое руководство. - М. 

- СПб. -Киев: Диалектика, 2004. 

2. Беккерман Е.Н. Работа с электронной почтой с использованием 

ClawsMail и MozillaThunderbird (ПО для управления электронной почтой). 

Учебное пособие – М: Альт Линукс, 2009 г. 

3. Босова Л.Л. Занимательные задачи по информатике. 3-е изд. – 

М.:Бином. Лаборатория знаний, 2007. 

4. Волков В., Черепанов А., группа документаторов ООО «Альт 

Линукс». Комплект дистрибутивов Альт Линукс 5.0 Школьный. Руководство 

пользователя. – М: Альт Линукс, 2009 г. 

5. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Учебное пособие, М., 

БИНОМ, 2006. 

6. Информатика. 7-9 класс. Практикум – задачник по 

моделированию/ Под ред. Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2001. 

7. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./ Под ред. И.Г. 

Семакина, Е.К. Хеннера. М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2004. 

8. Кошелев М.В. Справочник школьника по информатике / М.В. 

Кошелев – 2-е издание – М.: Издательство «Экзамен», 2009 г. 

9. Лукин С.Н. Самоучитель для начинающих: Практические советы. 

- М.: Диалог-МИФИ, 2004. 

10. Машковцев И.В. Создание и редактирование Интернет-

приложений с использованием Bluefish и QuantaPlus (ПОдля создания и 

редактирования Интернет-приложений). Учебное пособие – М: Альт Линукс 

2009 г. 

11. Немчанинова Ю.П. Алгоритмизация и основы программирования 

на базе KTurtle (ПОдля обучения программированию KTurtle). Учебное 

пособие. – М: Альт Линукс, 2009 г. 

12. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. -М.: 

ОЛМА-ПРЕСС,2003.-920 с.:ил. 

13. Филиппов С.А. Робототехника для учащихся и родителей Санкт-

Петербург «Наука» 2010г. 

https://www.uchportal.ru/
https://www.metod-kopilka.ru/
http://klyaksa.net/htm/kopilka/
http://lbz.ru/metodist/


14. Фролов М. Учимся работать на компьютере: Самоучитель для 

учащихся и родителей. - М.: Бином Лаборатория знаний, 2004 г. 

15. Хахаев И. Первые шаги в GIMP. – М: Альт Линукс, 2009 г. 

16. Хахаев И., Машков В. и др. OpenOffice.Org Теория и практика. – 

М: Альт Линукс, 2009 г. 

17. Шафран Э. Создание web-страниц; Самоучитель.-СПб.:Питер, 

2000. 

 

Список web-сайтов для дополнительного образования   учащихся 

1. http://www.unikru.ru Сайт – Мир Конкурсов от УНИКУМ 

2. http://infoznaika.ruИнфознайка. Конкурс по информаике и 

информационным технологиям 

3. http://edu-top.ruКаталог образовательных ресурсов сети Интернет 

4. http://new.oink.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=

670&Itemid=177 Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

5. https://mirchar.ruМирачар – одевалка, квесты, конкурсы, 

виртуальные питомцы! 

6. https://www.razumeykin.ru Сайт-игра для интеллектуального 

развития детей «Разумейкин» 

7. http://www.filipoc.ruДетский журнал «Наш Филиппок» - 

всероссийские конкурсы для детей. 

8. http://leplay.com.ua Сайт для маленьких и взрослых любителей 

знаменитого конструктора Lego. 

9. https://www.lego.com/ru-ru/games Игры - Веб- и видеоигры - 

LEGO.com RU 
 

http://www.unikru.ru/
http://infoznaika.ru/
http://edu-top.ru/
http://new.oink.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=670&Itemid=177
http://new.oink.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=670&Itemid=177
https://mirchar.ru/
https://www.razumeykin.ru/
http://www.filipoc.ru/
http://leplay.com.ua/
https://www.lego.com/ru-ru/games


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  

 

 

 

 

мо

ди

фи

ци

ро

ва

ть 

мо

де

ли 

пу

тё

м  

из

ме

не

ни

я 

ко

нс

тр

ук

ци

и 

 

пр

ог

ра

м

м

ир

ов

ат

ь 

де

йс

тв

ия 

мо

де

ли 

 

со

зд

ат

ь 

и 

ис

пы

ты

ва

ть 

де

йс

тв

ую

щ

ие 

мо

де

ли 

 

са

мо

ст

оя

те

ль

но 

ре

ша

ть  

те

хн

ич

ес

ки

е 

за

да

чи 

в 

пр

оц

ес

се  

ко

нс

тр

уи

ро

ва

ни

я 

мо

де

ле

й 

 

со

би

ра

ть 

ко

нк

ре

тн

ые 

мо

де

ли

,  

по

ль

зу

яс

ь 

ин

ст

ру

кц

ие

й 

 

оп

ре

де

ле

ни

е 

ал

го

ри

тм

а 

 

сп

ос

об

ы 

пр

ео

бр

аз

ов

ан

ия 

эн

ер

ги

и 

 

сп

ос

об

ы 

пе

ре

да

чи 

дв

и

же

ни

я 

 

по

ня

ти

я 

ры

ча

г, 

шк

ив

, 

зу

бч

ат

ое 

ко

ле

со, 

пе

ре

да

ча, 

си

ла 

тр

ен

ия 

 

пр

ав

ил

а 

бе

зо

па

сн

ой 

ра

бо

ты 

на 

за

ня

ти

и с 

об

ра

зо

ва

те

ль

но

й 

ро

бо

то

те

хн

ик

ой 

 



 

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;  

– 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.  



Приложение 2. 

 

Контрольные вопросы и задании,  

эталоны ответов (практических результатов)  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

Теоретические задания (оценка знаний) 

№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 

1 К какому типу деталей относится деталь на картинке? 

- рамы; 

- пластины; 

- балки; 

- штифты. 

- Пластины 

2 Как называется деталь на картинке? 

- кирпич 1*16; 

- балка с шипами 1*16; 

- балка 1*16 

- пластина 1*16 

Балка с шипами 1*16 

3 Укажите правильный номер детали «соединительный 

штифт-ось» 

 

 

 

 

     №1           №2           №3            №4 

№2 

4 Как называется деталь? 

- пластина с отверстием 4*4; 

- пластина 4*4 

- рамная пластина 4*4. 

Рамная пластина 4*4 

5 Укажите правильный номер детали «поворотная 

пластина» 

 
       №1            №2            №3            №4 

№4 

6 Как называется деталь?  

- кирпч 2*2 с шаровым 

 соединением; 

- кирпч 2*2 с 

соединительным  штифтом; 

- кирпч 2*2 с шарикоподшипниковым  соединением; 

- кирпич 2*2. 

Кирпч 2*2 с шаровым 

 соединением 

7 К какому типу деталей относится деталь на картинке? 

- оси; 

-штифты; 

- балки. 

Оси 



№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 

8 Укажите правильный номер детали «зубчатое колесо» 

 

 

 

 

      №1            №2           №3            №4 

№4 

9 Укажите правильный номер детали «датчик наклона 

 
     №1            №2             №3 

№1 

10 Как называется электронный компонент на картинке? 

- электромотор; 

- датчик движения; 

- смартхаб; 

- датчик наклона. 

Смартхаб 

 

Практическое задание (оценка умений) 

№ Контрольное задание Эталоны ответов 

1 

 
Проект «Улитка». 

Собрать модель улитки и составить 

программу, по которой улитка меняет цвета 

«Красный» - «Желтый» - «Зеленый» каждые 

2 секунды повторяясь 5 раз. 

 

 

Контрольные вопросы и задании,  

эталоны ответов (практических результатов)  для проведения итоговой 

аттестации обучающихся 

Теоретические задания (оценка знаний) 

№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 

1 Название и назначение данного 

блока. 

 

Блок «Начало». При нажатии на значок 

запускается программа работы модели.  

2 Название и назначение данного 

блока. 

 

Блок «Начать нажатием клавиши». При 

нажатии на букву «А» в английском регистре  

запускается программа работы модели. 



№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 

3 Название и назначение данного 

блока. 

 

Блок «Цикл». Данный блок повторяет всю 

программу или ее часть определенное 

количество раз. 

4 Название и назначение данного 

блока. 

 

Блок «Ожидание». По умолчанию это таймер, 

который останавливает выполнение 

программы на время, заданное в блоке 

расширения (отчѐт ведѐтся в секундах). 

5 Датчик расстояния.. 

Перечислите  

режимы работы датчика. 

 

 

 

               Изменение расстояния: удаление 

 

               Изменение расстояния: приближение 

 

               Любое изменение расстояния 

6 К какой группе относятся 

данные блоки? 

 

 

 

Данные блоки относятся к блокам управления 

мотором и индикаторм смарт хаба. 

7 Работа  мотора по данной 

программе 

 

 

 

По данной программе мотор будет работать 

с различной скоростью 

8 Для чего используется зубчатая 

рейка? 

 

Зубчатая рейка используется для 

преобразования вращательного движения в 

поступательное. 

9 Название данного блока и его 

функции 

 

 

Блок «Мощность мотора» Регулирует  

вращение мотора от 1 до 10. 

10 Опишите работу по следующей 

программной строке 

 

Выполнение начинается при нажатии на блок 

«Начало», загорается зеленый индикатор 

смартхаба, мотор работает по часовой стрелке 

с мощностью «8» в течении 5 секунд, затем 

мотор останавливается и загорается красный 

индикатор смартхаба. 
 

 

 



Практическое задание (оценка умений) 

№ Контрольное задание Эталоны ответов 

1  

 

 

 

Проект «Робот – сканер». 

Создайте программу, по которой 

робот начинает движение при 

зеленом цвете индикатора 

смартхаба. При обнаружении 

объекта робот останавливается 

на 10 секунд, издает любой, 

выбранный вами, звук и меняет 

цвет индикатора смартхаба на 

красный, а затем продолжает 

движение. 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

Рабочая программа «LEGO WeDo» 

 

№ 

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 

образовательнуюпрограммуЗнако

мство с конструктором «LEGO-

WeDo». Входной педагогический 

контроль (опрос учащихся) 

ул. Березовая 

роща 12а 

Устный опрос 

7,9  Практическое 

занятие 

2 Обзорнабора Lego We Do 2.0. 

Название деталей. Количество 

деталей.Способы крепления 

деталей между собой 

ул. Березовая 

роща 12а 

Просмотр 

моделей 

  Просмотр 

видеоролика 

30 мин   Контрольное 

задание 

2 13,15  Теоретическое 

занятие 

1 Смартхаб.  Знакомство с 

программным обеспечением 

LegoWeDo 2.0. Его особенности  

ул. Березовая 

роща 12а 

Устный опрос 



№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

14,16  Практическое 

занятие 

2 Примеры составления программ. ул. Березовая 

роща 12а 

Анализ 

практической 

работы 

   Просмотр 

видеоролика 

30 мин  ул. Березовая 

роща 12а 

Контрольное 

задание 

3 20,22  Теоретическое 

занятие 

1 Работа с программным 

обеспечением LegoWeDo 2.0. 

ул. Березовая 

роща 12а 

Устный опрос 

21,23  Практическое 

занятие 

2 Примеры составления программ. ул. Березовая 

роща 12а 

Защита 

модели 

   Просмотр 

видеоролика 

30 мин  ул. Березовая 

роща 12а 

Контрольное 

задание 

4 27,29  Теоретическое 

занятие 

1 Проект «Улитка-Фонарик» 

Теоретический материал  

об улитке 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос 

Анализ 

практической 

работы 

28,30  Практическое 

занятие 

2  

Сборка и программирование по 

схеме. 

 Анализ 

практической 

работы 

Просмотр 

видеоролика 

30м   Тест 



№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

5 Октябрь 4,6  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Проект «Вентилятор». 

Устройство вентилятора 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос 

Анализ 

практической 

работы 

5,7  Практическое 

занятие 

2 Сборка и программирование 

мотора. Установка разной 

скорости.зубчатой передачи 

«Умная вертушка» (без датчика) 

Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м  Тест 

6  11,13  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Проект «Движущийся спутник». 

Спутники Земли. 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

12,14  Практическое 

занятие 

2 Сборка и программирование 

модели. Программирование 

мотора в разные стороны 

Анализ 

практической 

работы 

 

  Просмотр 

видеоролика 

  Тест 

7  18,20  Практическое 

занятие 

1 

 

Проект «Робот-шпион» 

Устройства для шпионажа. 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

19,21  Практическое 

занятие 

2  Сборка и программирование 

модели. Программирование 

датчика движения 

Анализ 

практической 

работы 



№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

  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  

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 

 

Проект A. «Майло». Изучение 

способов изучения отдаленных 

мест 

ул. Березовая 

роща 12а 

 

Устный опрос 

Анализ 

практической 

работы 

2,4  Практическое 

занятие 

2 

 

 

 

Сборка и программирование 

модели робота «Майло» 

 

 

Анализ 

практической 

работы 

 

  Просмотр 

видеоролика 

30м   Тест 

10  8,10  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Проект B. «Майло-2. Датчик 

перемещения» 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  



№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

9,11  Практическое 

занятие 

2 

 

 

 

 Создание и программирование 

манипулятора детектора объектов 

Майло 

Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м  Тест 

11  15,17  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Проект С. «Майло-3. Датчик 

наклона» 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

16,18  Практическое 

занятие 

2 

 

 

 

Создание и программирование 

манипулятора отправки 

сообщений 

Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м  Тест 

12  22,24  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Проект D. «Майло-4. Совместная 

работа» 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

23,25  Практическое 

занятие 

 

2 

 

 

Создание и программирование 

устройства для перемещения 

экземпляра растения 

Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м  Тест 

13 Декабрь 29,1  Практическое 

занятие 

1 

 

Свободное конструирование и 

программирование 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

30,2  Практическое 

занятие 

2 

 

 

Анализ 

практической 

работы 



№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

  

  Просмотр 

видеоролика 

30м  Тест 

14 6,8  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Проект «Тяга».  

Силы, заставляющие предметы 

перемещаться. 

Механизм «Колебания». 

ул. Березовая 

роща 12а 

Устный опрос  

7,9  Практическое 

занятие 

 

2 

 

 

 

Создание и программирование 

робота для изучения результатов 

действия уравновешенных и 

неуравновешенных сил на 

движение предметов 

Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м    Тест 

15 13,15  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Проект «Скорость». 

Особенности гоночных 

автомобилей. 

Механизм «Езда». 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

14,16  Практическое 

занятие 

 

2 

 

 

 

Создание и программирование  

модели гоночного автомобиля 

Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м   Тест 

16  20,22  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Проект «Прочность 

конструкций». Происхождение и 

природа землетрясений. 

Механизм «Рычаг» 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос 



№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

21,23  Практическое 

занятие 

 

2 Создание и программирование 

устройства, которое позволит 

испытывать здания на прочность 

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  Практическое 

занятие 

1 

 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Экскурсия в «Кванториум» 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

18,20  Практическое 

занятие 

2 Анализ 

практической 

работы 

 

  Просмотр 

видеоролика 

30м  Тест 

19 24,26  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Проект «Метаморфоз лягушки». 

Стадии жизненного цикла 

лягушки 

Механизм «Ходьба». 

ул. Березовая 

роща 12а 

Устный опрос  



№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

25,27  Практическое 

занятие 

 

2 

 

Создание и программирование 

модели лягушонка 

Анализ 

практической 

работы 

 

  Просмотр 

видеоролика 

30м 

 

 Тест 

20 Февраль 31,2  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Проект «Растения и опылители». 

Размножение растений при 

помощи насекомых 

Механизм «Вращение» 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

1,3  Практическое 

занятие 

 

2 

 

Создание и программирование 

модели пчелы и цветка 

Анализ 

практической 

работы 

 

  Просмотр 

видеоролика 

 

30м 

 Тест 

21  7,9  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Проект «Предотвращение 

наводнения». Ущерб от воды. 

Механизм «Изгиб» 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

13,15  Практическое 

занятие 

 

2 

 

Создание и программирование 

паводкового шлюза 

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 



№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

21,23 

 

 Практическое 

занятие 

 

2 

 

 

Сборка моделей для конкурса 

военной и авиакосмической 

техники «Арсенал» 

Анализ 

практической 

работы 

Тест 

  Просмотр 

видеоролика 

30м  

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 

 

Проект «Десантирование и 

спасение». Стихийные бедствия и 

их виды. 

Механизм «Катушка» 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

8,10  Практическое 

занятие 

 

2 

 

 

Создание и программирование 

паводкового шлюза 

Анализ 

практической 

работы 

  Сбор моделей 30м   Тест 



№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

25  14,16  Теоретическое 

занятие 

1 

 

Проект «Сортировка и 

переработка».  

Методы сортировки и 

переработки мусора. 

Механизм «Подъем» 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

  15,17  Практическое 

занятие 

 

2 

 

 

Создание и программирование 

устройства для сортировки и 

переработки мусора 

Анализ 

практической 

работы 

    Просмотр 

видеоролика 

30м   Тест 

26  21,23  Практическое 

занятие 

1 Свободное конструирование и 

программирование 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

22,24  Практическое 

занятие 

 

2 

 

 

Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м   Тест 

27  28,30  Теоретическое 

занятие 

1 Проект «Хищник и жертва». 

Взаимоотношения хищника и 

жертвы в дикой природе 

Механизм «Захват». 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

29,31  Практическое 

занятие 

 

2 Создание и программирование 

хищника и жертвы 

Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м   Тест 



№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

28 Апрель 4,6  Теоретическое 

занятие 

1 Проект «Исследование космоса». 

Миссии комических вездеходов. 

Механизм «Поворот». 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

5,7  Практическое 

занятие 

2 Создание и программирование 

космического вездехода 

 Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м  Тест 

29  11,13  Теоретическое 

занятие 

1 Проект «Предупреждение об 

опасности». Опасные погодные 

явления. 

Механизм «Поворот». 

ул. Березовая 

роща 1 
Устный опрос  

12,14  Практическое 

занятие 

2 Создание и программирование 

устройства, предупреждающее 

людей об опасности 

 Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м  

 

Тест 

30  18,20  Теоретическое 

занятие 

1 Проект «Очистка океана». 

Очистка мирового океана от 

пластикового мусора. Механизм 

«Трал». 

ул. Березовая 

роща 12а 

 

Устный опрос  

19,21  Практическое 

занятие 

 

2 

 

Создание и программирование 

устройства механически 

очищающее океан 

 Анализ 

практической 

работы 

Тест 

  Просмотр 

видеоролика 

30м  



№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

31  25,27  Теоретическое 

занятие 

1 Моделирование техники. 

Космическая техника. История 

запуска первого исскуственного 

спутника Земли 

ул. Березовая 

роща 12а 

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 Проект «Перемещение 

материалов». 

Транспортировка и сборка 

материалов. 

Механизм «Подъем» 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос 

Анализ 

практической 

работы 

3,6  Практическое 

занятие 

 

2 

 

Создание и программирование 

устройства, которое поможет 

перемещать и собирать объекты. 

 Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м . Тест 

33  9,11  Теоретическое 

занятие 

1 Жизнь в мире природы ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

10, 12  Практическое 

занятие 

 

2 

 

Создание и программирование 

модели «Динозавр». 

Анализ 

практической 

работы 

Просмотр 

видеоролика 

30м  Тест 



№ 

неделя 

 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

34  16,18  Теоретическое 

занятие 

1 Спортивные автомобили ул. Березовая 

роща 12а 

 

Устный опрос  

17,19  Практическое 

занятие 

 

2 

 

Создание, программирование и  

испытание модели автомобиля 

багги. 

 Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м  Тест 

  23,25  Теоретическое 

занятие 

1 Роботы в современной жизни  Устный опрос  

35  24,26  Практическое 

занятие 

 

2 

 

Сборка и программирование 

модели «Шагающий робот» 

ул. Березовая 

роща 12а 

 Анализ 

практической 

работы 

    Просмотр 

видеоролика 

30м   Тест 

36  30  Теоретическое 

занятие 

1 Итоговая аттестация. 

Теоретический тест 

ул. Березовая 

роща 12а 

Тест 

  31  Практическое 

занятие 

 

2 

 

Итоговая аттестация. Выполнение 

практического занятия  

 Тест 

    Теоретический 

тест 

30м   Тест 



 

 

 


