
Программа "Физика роботов" 

          На занятиях обучающиеся знакомятся с простыми механизмами, исследуют, 

прогнозируют и оценивают их работу на сконструированных ЛегоМоделях «Простые 

механизмы». 

 Знакомятся с основными законами и принципами механики, общими принципами 

построения алгоритмов, учатся объяснять принцип действия механизмов, используя 

технические термины, использовать алгоритмы для определения последовательности 

действий, вычислять, используя числовые операции, выявлять закономерности, 

осуществлять сбор данных. 

Развивают техническую речь и расширяют словарный запас, развивают функциональную 

грамотность (способность человека вступать в отношения с внешней средой, максимально 

быстро адаптироваться и функционировать в ней), мелкую моторику, инженерное 

мышление. 

 

Цели программы:  

Создание развивающей среды обучения и воспитания школьников на основе 

использования конструктора LEGO «Простые механизмы». 

Формирование начальных знаний механики и практических умений технического 

мышления. 

 

Описание программы: 

Изучение основ механики и конструирования на основе конструктора LEGO «Простые 

механизмы». 

Содержание программы 

 

Раздел 1. "Конструктор Лего как средство реализации конструкторских замыслов" 

1. Техника безопасности при работе с конструктором LEGO «Простые механизмы». 

Первый механизм. 

 

Раздел 2. "Увеличение силы человека" 

2. Принципы работы рычага. Катапульта. 

3. Рычаги первого и второго рода. Железнодорожный переезд. 

4. Рычаг первого рода. Весы, колодец, качели. 

5. Рычаги. Проект 1. Ящик инструментов. 

 

Раздел 3. "Простое вращение в сложных машинах" 

6. Прямолинейная зубчатая передача. Шуруповерт. 

7. Коронная зубчатая передача. Карусель. 

8. Коронная зубчатая передача. Тележка для попкорна. 

9. Коронная зубчатая передача. Вертолет. 

10. Червячная зубчатая передача. Арбалет. 

11.  Коронная зубчатая передача. Проект 2. Канатная дорога. 

12. Зубчатая передача. Проект 3. Парк аттракционов. 

13. Школьные соревнования. 

14. Тематическое занятие, посвященное Восточному календарю. Символ года. 

15. Тематическое занятие, посвященное Новому году. 

Новогодний хоровод 

 

Раздел 4. "Вращение тел за счет силы трения" 

16. Ременная передача и перекрестная ременная передача. Сумасшедшие полы. 

17. Ременная передача на повышение/понижение скорости. 



Тематическое занятие, посвященное празднику «День защитника отечества». Военная 

авиация. 

 

Раздел 5. "Велотренажер" 

18. Система блоков. Подъемный кран. 

19. Полиспаст. Альпинист. 

20. Ременная передача. Проект 4. Рыбалка. 

21. Тематическое занятие, посвященное празднику «Международный женский день». 

Цветы для мамы. 

 

Раздел 6. "Колесо – двигатель прогресса" 

22. Наклонная плоскость. Лабиринт. 

23. Общие сведения о колесах и осях. Машинка. 

24. Маневренность. Гоночный болид. 

25. Вместительность. Тачка и самосвал. 

26. Тематическое занятие, посвященное празднику «День космонавтики». Реактивное 

движение. Космическая ракета.  

27. Скорость. Машина на резиномоторе.Часть 1. 

28. Скорость. Машина на резиномоторе. Часть 2. 

29. Равновесие. Велосипед и мотоцикл. 

30. Захват предметов. Снегоуборочная техника. 

31. Колеса и оси. Проект 5. АвтоПарк. 

32. Тематическое занятие, посвященное празднику «День победы». Парад на Красной 

площади. 

33. Физика роботов. Проект 6. Танковый биатлон. 

34. Школьные соревнования. 

 


