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Название дополнительной 

общеразвивающей программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ПервоРоботLeGoWedo» 

Руководитель программы 

Смирнов Сергей Николаевич , педагог 

дополнительного образования центра 

естественнонаучного развития города Костромы 

«ЭКОсфера» (Станция юных натуралистов) 

Организация 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Костромы 

"Центр естественнонаучного развития  

«ЭКОсфера»(Станция юных натуралистов) 

имени выдающегося земляка  

Зубкова  Виктора Федоровича» 

Возраст обучающихся 10-12 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 Мрдифицированная 

Уровень освоения Общекультурный, базовый 

Форма обучения Очная 

Состав обучающихся Смешанный 

Организация 

образовательного процесса 
Традиционная форма 



Пояснительная записка к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «ПервоРоботLeGoWedo» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ПервоРоботLeGoWedo» направлена на изучение основных принципов механической 

передачи движения и элементарное программирование. Системы на основе 

конструкторов LEGO 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  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 –правовымиосновами реализациипрограммы 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.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 

Актуальность данной программы состоит в том, что робототехника представляет 

учащимся технологии 21 века, способствует развитию их коммуникативных 

способностей, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии 

решений, раскрывает их творческий потенциал. Дети и подростки лучше понимают, 

когда они что-либо самостоятельно создают или изобретают. При проведении занятий 

по робототехнике этот факт не просто учитывается, а реально используется на каждом 

занятии. 

                Реализация данной программы помогает развитию коммуникативных навыков 

учащихся за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой  проектной 

деятельности. 

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 

            В основе обучающего материала лежит изучение основных принципов 

механической передачи движения и элементарное программирование. Работая 

индивидуально, парами, или в командах, учащиеся младшего школьного возраста могут 

учиться создавать и программировать модели, проводить исследования, составлять 

отчѐты и обсуждать идеи, возникающие во время работы с этими моделями. 



На каждом занятии, используя привычные элементы LEGO, а также мотор и датчики, 

ученик конструирует новую модель, посредством USB-кабеля подключает ее к 

ноутбуку и программирует действия робота.  В ходе изучения курса учащиеся 

развивают мелкую моторику кисти, логическое мышление, конструкторские 

способности, овладевают совместным творчеством, практическими навыками сборки и 

построения модели, получают специальные знания в области конструирования и 

моделирования, знакомятся с простыми механизмами. 

Занятия по данной программе предполагают подготовку ребенка к олимпиадам, 

конкурсам, выставкам, конференциям различного уровня. 

Концептуальные основы программы 

Цель программы:создание условий для мотивации личности ребенка к 

познанию и техническому творчеству посредством Lego-конструирования. 

Задачи:  

Обучающие: 

-формирование умения к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения, умения осуществлять целенаправленный поиск 

информации 

-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 

Развивающие: 

-формирование культуры мышления, развитие умения аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь в ходе составления технического паспорта модели 

-развитие умения применять методы моделирования и экспериментального 

исследования 

-развитие творческой инициативы и самостоятельности в поиске решения 

-развитие мелкой моторики 

-развитие логического мышления 

Воспитательные: 

-развитие умения работать в команде, умения подчинять личные интересы общей цели 

-воспитание настойчивости в достижении поставленной цели, трудолюбия, 

ответственности, дисциплинированности, внимательности, аккуратности 

Формы занятий 

Формы проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных 

интересов и индивидуальных возможностей обучающихся, специфики содержания 

образовательной программы и возраста воспитанников 

Основными формами учебного процесса являются: 

- учебно-практические и теоретические занятия; 

-  работа по индивидуальным планам (исследовательские проекты); 

-комбинированные занятия. 

Выполнение образовательной программы предполагает активное участие в олимпиадах, 

конкурсах, выставках технического творчества. 

Режим занятий 

Реализация программы рассчитана на один  год, возраст детей 10 –12лет. 

Занятия проводятся по расписанию 1 раз в неделю по 1 академическому часу 

Наполняемость групп – 1-5 человек. 

Формы контроля: 

-Выяснение технической задачи; 

-Определение путей решения технической задачи; 



Контроль осуществляется в форме творческих проектов, самостоятельной разработки 

работ. 

Педагогический контроль 

Формы контроля Объекты контроля Цель  Сроки 

Входной 

контроль  

 

Базовые знания  

и умения 

Выявление уровня 

подготовленности  

Сентябрь 

Текущий 

контроль 

Практические 

умения и навыки  

потемам 

Выявление уровня 

освоения учебного 

материала 

В начале каждого 

занятия 

Промежуточный 

контроль. 

 

Теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки 

потемам 

Выявление уровня 

освоения учебного 

материала 

Декабрь 

Итоговый 

контроль. 

Технические 

проекты 

Выявление уровня 

освоения учебного 

материала 

Май 

 

Способы оценки результата 

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

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

победитель. 

Подведение итогов  

Итогами реализации программы становится проведение соревнований первороботов 

между командами-участницами (по 2 человека в команде). 

Опросы в форме анкетирования после каждого этапа соревнований позволят выявить 

развитие учебных навыков обучающихся, уровень их подготовки к следующим 

соревнованиям, обратить внимание на определенные нюансы в изучении материала. 

Итоговые тесты, предусмотренные планом, ориентированы на закрепление полученных 

теоретических знаний. 

Занятия в группах укрепляет межличностные связи, вырабатывает командный дух 

подростков. Неформальное общение между обучающимися в процессе освоения 

программы способствует межличностному взаимодействию и становлению 

эмоционального контакта. 

К основным принципам диагностики относят: системность и комплексность. Т.е. важно 

видеть динамику происходящих изменений за определенный период, исходя из 

комплексных методов еѐ выявления: контроль знаний проходит не только в форме 

тестов и опросов, но и в форме практической пробы сил на соревнованиях, а также в 

написании собственных программ. 

Вести наблюдения эффективности программы с позиции руководителя педагогического 

процесса возможно при условии объективности. Изучение каждой темы  предполагает 

выполнение небольших проектных заданий (сборка и программирование своих 

моделей). 

Основные методы обучения: 

1. Устный. 

2. Проблемный. 

3. Частично-поисковый. 

4. Исследовательский. 

5. Проектный. 

6. Формирование   и   совершенствование   умений   и   навыков  (изучение   нового 

материала, практика). 



7. Обобщение и систематизация знаний (самостоятельная работа, творческая работа, 

дискуссия). 

8.  Контроль и проверка умений и навыков (самостоятельная работа). 

9. Создание ситуаций творческого поиска. 

10. Стимулирование (поощрение). 

Ожидаемые результаты  

По окончании обучения учащиеся должны знать: 

- основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

• датчики; 

• сервомотор; 

• основы программирования, программные блоки. 

Обучающийся будет уметь: 

• структурировать поставленную задачу и составлять план ее решения; 

• использовать приѐмы оптимальной работы на компьютере 

• извлекать информацию из различных источников 

• cоставлять алгоритмы обработки информации 

• ставить задачу и видеть пути еѐ решения; 

• разрабатывать и реализовывать проект; 

• проводить монтажные работы, наладку узлов и механизмов; 

• собирать робота, используя различные датчики 

• программировать робота 

 

Педагогический контроль 

Формы контроля Объекты контроля Цель Сроки 

Входной 

 

Базовые знания 

и умения 

Выявление уровня 

подготовленности 

Сентябрь 

Текущий  Практические умения и 

навыки 

по темам 

Выявление уровня 

освоения учебного 

материала 

В начале каждого 

занятия 

Промежуточный  

 

Теоретические знания и 

практические умения и 

навыки по темам 

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. 

. 

 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 в социальной сети «ВКонтакте» – Режим 

доступа:  https://vk.com/club193546799 

 

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:  
 

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


 Год 

обучения 

1 

полугодие 

ОП Зимние  

каникулы 

2 

полугодие 

ОП Летние 

каникулы 

Всего  в 

год 

1 год 

обучения 

12.09.2022-

30.12.2022 

16 

недель 

31.12.2022-

08.01.2023 

09.01.2023-

31.05.2023 

20 

недель 

01.06-

31.08.2023 

36 

учебных 

недель 

 

Структура программы 

Общее количество в год - 36  часов  (30 –  инвариантная  часть,  включая  

аттестацию,  6-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.   

 

Инвариантная 

часть 

Вариативная часть Итого 

 Конкурсная составляющая. Экскурсия  

Внутренние конкурсы  

(отборочные этапы) 

Экскурсия  

Внешние конкурсы.  

-Региональные 

-Муниципальные 

 

30 2 4 36 

 

Конкурсный календарь 

 

№п/п Мероприятие Время Количество часов  

1 Региональная выставка по лего-

конструированию 

Октябрь 2 

2 Командное соревнование Экскурсия в 

Кванториум 

Январь 2 

3 Конкурс моделей военной и космической 

техники «Арсенал будущего» 

Февраль 2 

   6 

 
 

Учебно –тематический план 

№  

п/п  
Разделы и темы  

Количество учебных часов  

Всего  Теория  Практик

а  

Инвариативная часть 30 4 26 

1  Введение  1 0 1 

1.1  

Инструктаж по технике безопасности. 

 Знакомство с конструктором LEGO, правилами 

организации рабочего места. Знакомство с 

программой. Введение в робототехнику Обзор 

составаконструктора.   

Входной педагогический контроль (опрос по 

базовым знаниям) 

1 0 1 



2 Раздел I«Конструирование» 9 3 6 

3 Раздел  II «Управление» 8 1 7 

4 

Раздел  III«Проектно-конструкторская 

деятельность в группах.Свободное  

моделирование 

10 0 10 

5 Аттестация 2 0 2 

5.1  Промежуточная 1 0 1 

5.2 Итоговая 1 0 1 

6 
Вариативная часть. Конкурсная составляющая. 

Экскурсия 
6 0 6 

 Всего  36 8 28 

 

Содержание программы 

Тема 1. Введение, 

Вводное занятие. Знакомство с программой. Инструктаж по ТБ. Обучающиеся в первый 

день занятий проходят инструктаж по правилам техники безопасности и расписываются в 

журнале. Педагог на каждом занятии напоминает обучаемым об основных правилах 

соблюдения техники безопасности. Введение в робототехнику. Обзор состава 

конструктора. Конструкторы компании ЛЕГО. Знакомство с набором LegoWeDoи 

назначения каждого компонента робототехники и при работе с конструкторами 

Тема 2. Конструирование 

Знакомство с электронными компонентами и их использование: с аккумулятором; 

датчики: ультразвуковой, касания, звука, освещенности; соединительные кабели разной 

длины для подключения датчиков и сервоприводов– кабели для подключение к 

компьютеру. 

Тема 3.Управление 

Составление программ передвижения робота вперед и назад, который имеет мотор, 

способный изменять вращение оси машины. Робот имеет правый и левый моторы, 

подключенные к портам B и C. Сборка и программирование робота который должен 

двигаться вперед и поворачивать под прямым углом направо.Определение общих для 

всех датчиков параметров, которые надо проверить перед работой и настроить по 

заданным параметрам. 

Тема 4. Проектно-конструкторская деятельность Свободное моделирование 

Работа в Интернете. Поиск информации о Лего-соревнованиях, описаниях моделей, 

технологии сборки и программирования Лего-роботов. Сборка своих моделей. Анализ 

умений программирования робота. Подведение итогов курса – проведение 

соревнований (турниров), учебных проектов 

Моделирование по выбору. Участие в конкурсах. Итоговая аттестация. 

 

Материально техническое обеспечение программы 

Учебный кабинет,  ноутбук, телевизор,  

1.    Конструктор ПервоРобот LEGO® WeDo (LEGO WeDo модели 2009580, 2009585) 

2.     Программное обеспечение «LEGO EducationWeDoSoftware » 

3.     Инструкции по сборке (в электронном виде CD) 

4.     Книга для учителя (в электронном виде CD) 

Список литературы 

Государство заинтересовано в развитии робототехники [Электронный ресурс] – 

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

ПервоРобот LEGO® WeDo™ Книга для учителя [Электронный ресурс] 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования(1-4кл.) [Электронный ресурс] – http://xn--80abucjiibhv9a.xn--



p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%

8B/922 

 

Приложение 1 

Контрольные вопросы и эталоны ответов для проведения входного 

контроля  для обучающихся по программе «LeGo Wedo» 

 

 Форма проведения: Устный опрос 

№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 

1

1 

Как называют набор стандартных 

деталей, из которых можно собрать  

•Конструктор 

•Система 

•Шаблон 

•Перечень 

Конструктор 

1

2 

Современные конструкторы чаще 

всего изготавливают из следующих 

материалов 

•дерево 

•металл 

•пластик 

•бумага 

•природные материалы 

Пластик 

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 

Выберите четыре возрастные 

категории, класса конструкторов 

•от 1 -3 лет 

•от 3-6 лет 

•от 5-10 лет 

•от 10 лет и старше 

•от 15 лет и старше 

от 1 -3 лет 

от 3-6 лет 

от 5-10 лет 

от 10 лет и старше 

5

5 

К такому конструированию 

относится конструирование из 

строительного материала, деталей 

конструкторов, крупногабаритных 

модулей, а также конструирование 

на базе компьютера 

•техническому 

•художественному 

•творческому 

•искусственному 

Техническому 

 Назовите 5 известных вам деталей 

лего-конструктора 

•лего-коммутатор 

•датчик наклона 

•датчик расстояния 

•мотор 

•Датчик расстояния 

•Датчик наклона 



•Датчик касания 

7

7 

Как называется  изображенный 

блок 

панели 

инструм

ентов 

 

Блок управления мотором 

 

 

8

8 

Как называется  изображенный 

блок панели инструментов 

 

Ждать 

 

 

9

9 

Как называются  изображенные на 

рисунке блоки панели 

инструментов 

 

Датчиков 

 

 

1

10 

Как называется  изображенный 

блок панели инструментов

 

Начало 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы и задания  

,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» 

 
№2 



№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 

 

 

 

     №1           №2           №3            №4 

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 

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 задания  

,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. 

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 По данной программе мотор будет работать 



№ Контрольные вопросы Эталоны ответов 

программе 

 

 

 

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 2 

Рабочая программа «ПервоРоботLeGoWedo» 

 

№ 

Недели 

 
Месяц Число 

Время 

проведе 

ния 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 полугодие 

1 Сентябрь   Теоретическое занятие 1 Вводное занятие.  

Инструктаж по технике 

безопасности.  

Вводное занятие. 

Знакомство с программой. 

Введение в робототехнику 

Обзор состава 

конструктора.  Инструктаж 

по ТБ Конструкторы 

компании ЛЕГО 

Знакомство с набором 

LegoWeDo 

и назначения каждого 

компонента робототехники 

и при работе с 

конструкторами.Входной 

педагогический контроль 

(опрос учащихся) 

ул. Березовая 

роща 12а 

Устный опрос 

  Просмотр видеоролика 30 мин  Контрольное 

задание 

2   Теоретическое занятие 1 Конструирование первого 

робота 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос 

  Просмотр видеоролика 30 мин  Контрольное 

задание 



 

№ 

Недели 

 
Месяц Число 

Время 

проведе 

ния 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

3   Теоретическое занятие 1 Изучение среды 

управления и 

программирования 

ул. Березовая 

роща 12а 

Устный опрос 

  Просмотр видеоролика 30 мин  Контрольное 

задание 

  Практическое занятие 1  

Программирование робота 

ул. Березовая 

роща 12а 

Анализ 

практической 

работы 

Просмотр видеоролика 30м   Тест 

5 Октябрь   Практическое занятие 1 Конструирование 

трехколесного робота 

ул. Березовая 

роща 12а 

Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр видеоролика 30м   Тест 

6    Практическое занятие 1 

 

Конструирование робота к 

соревнованиям 

ул. Березовая 

роща 12а 
Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр видеоролика   Тест 

7    Практическое занятие 1 

 

Программирование 

трехколесного робота 

ул. Березовая 

роща 12а 
Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр видеоролика 30м  Тест 



 

№ 

Недели 

 
Месяц Число 

Время 

проведе 

ния 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

8  

 

 

 

 

 

  Теоретическое занятие 1 

 

Сборка робота по 

инструкции 

ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос  

  Просмотр видеоролика 30м   Тест 

9 Ноябрь 1,32,

4 
 Практическое занятие 1 

 

Конструирование робота ул. Березовая 

роща 12а 
Устный опрос 

Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр видеоролика 30м   Тест 

10    Практическое занятие 1 

 

Сборка робота ул. Березовая 

роща 12а 
Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр видеоролика 30м  Тест 

11  15,17  Практическое занятие 1 

 

Сборка робота  ул. Березовая 

роща 12а 
Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр видеоролика 30м  Тест 

12    Теоретическое занятие 1 

 

Соревнование роботов ул. Березовая 

роща 12а 
Анализ 

практической 

работы 



 

№ 

Недели 

 
Месяц Число 

Время 

проведе 

ния 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

  Просмотр 

видеоролика 

30м  Тест 

13 Декабрь 29,1  Практическое занятие 1 

 

Соревнование роботов ул. Березовая 

роща 12а 
Анализ 

практической 

работы 

 

  Просмотр 

видеоролика 

30м  Тест 

14 6,8  Практическое занятие 1 

 

Анализ конструкции 

победителей. 

ул. Березовая 

роща 12а 

Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м    Тест 

15   Практическое занятие 1 Анализ конструкции 

победителей. 

ул. Березовая 

роща 12а 

Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м   Тест 

16    Практическое занятие 1 

 

Командное соревнование ул. Березовая 

роща 12а 
Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр 

видеоролика 

30м  Тест 



 

№ 

Недели 

 
Месяц Число 

Время 

проведе 

ния 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

17  27,29  Практическое занятие 1 Промежуточная 

аттестация. Практическое 

задание. 

ул. Березовая 

роща 12а 
Тест 

   Просмотр видеоролика 30м    Тест 

  2 полугодие  

18 Январь   Практическое занятие 3 

 

Экскурсия в Кванториум ул. Березовая 

роща 12а 
Анализ 

  Просмотр видеоролика 30м  Тест 

19   Практическое занятие 1 Разработка проектов ул. Березовая 

роща 12а 

Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр видеоролика 30м 

 

 Тест 

20 Февраль   Практическое занятие 1 Разработка проектов ул. Березовая 

роща 12а 

Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр видеоролика  

30м 

 Тест 

21  7,9  Практическое занятие 1 Сбор готовой модели на 

выбор Конкурс моделей 

военной и космической 

техники «Арсенал 

будущего» 

ул. Березовая 

роща 12а 
Анализ 

практической 

работы 



 

№ 

Недели 

 
Месяц Число 

Время 

проведе 

ния 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

  Просмотр видеоролика  

30м 

  Тест 

22    Практическое занятие 1 Сбор готовой модели на 

выбор Конкурс моделей 

военной и космической 

техники «Арсенал 

будущего» 

ул. Березовая 

роща 12а 
Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр видеоролика 30м  Тест 

23 Март 28,2  Практическое занятие 1 

 

Конструирование 4-х 

колѐсного робота 

ул. Березовая 

роща 12а 
Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр видеоролика 30м   Тест 

24  7,9  Практическое занятие 1 Конструирование 4-х 

колѐсного робота 

ул. Березовая 

роща 12а 
Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр видеоролика 30м   Тест 

25    Практическое занятие 1 

 

Конструирование 

колѐсного робота. 

ул. Березовая 

роща 12а 
Анализ 

практической 

работы 

    Просмотр видеоролика 30м   Тест 



 

№ 

Недели 

 
Месяц Число 

Время 

проведе 

ния 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

26    Практическое занятие 

 

1 

 

 

Сборка робота- 

Конкурс первых проектов 

 Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр видеоролика 30м   Тест 

27    Практическое занятие 

 

1 

 

 

Сборка робота- 

Конкурс первых проектов 

ул. Березовая 

роща 12а 
Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр видеоролика 30м   Тест 

28 Апрель   Практическое занятие 

 

1 

 

 

Контрольное тестирование ул. Березовая 

роща 12а 
Анализ 

практической 

работы 

      

Просмотр видеоролика 30м  Тест 

29    Практическое занятие 1 Сборка робота высокой 

сложности 

 Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр видеоролика 30м  

 

Тест 

30    Практическое занятие 1 Сборка робота высокой 

сложности 

 Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр видеоролика  

30м 

  

Тест 



 

№ 

Недели 

 
Месяц Число 

Время 

проведе 

ния 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

31  25,27  Практическое занятие 1 Программирование робота 

высокой сложности 

ул. Березовая 

роща 1 
Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр видеоролика 30м   Тест 

32  2,5  Практическое занятие 1 Программирование робота 

высокой сложности 

ул. Березовая 

роща 12а 
Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр видеоролика 30м . Тест 

33  9,11  Практическое занятие 1 Свободное моделирование 

роботов 

ул. Березовая 

роща 12а 
Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр видеоролика 30м  Тест 

34  16,18  Практическое занятие 1 Свободное моделирование 

роботов 

ул. Березовая 

роща 1 
Анализ 

практической 

работы 

  Просмотр видеоролика 30м  Тест 

  23,25  Практическое занятие 1 Показательное 

выступление 

 Анализ 

практической 

работы 

    Просмотр видеоролика 30м   Тест 



 

№ 

Недели 

 
Месяц Число 

Время 

проведе 

ния 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

36  30  Практическое занятие 1 Итоговая аттестация. 

Выполнение практического 

занятия 

 Тест 

    Теоретический тест 30м   Тест 

 
 

 


