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Пояснительная записка 

Особенности организации образовательного процесса 

Особенностью данной программы является развитие коммуникативных умений в 

коллективе и развитие самостоятельного технического творчества. Простота в построении 

модели в сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора 

позволяют детям в конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая 

выполняет поставленную ими же самими задачу. Очень важным представляется 

тренировка работы в коллективе и развитие самостоятельного технического творчества. 

Простота в построении модели в сочетании с большими конструктивными возможностями 

конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть сделанную своими руками 

модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. В процессе решения 

практических задач и поиска оптимальных решений младшие школьники осваивают 

понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, устойчивости, 

жесткости и подвижности, а также передачи движения внутри конструкции. Изучая 

простые механизмы, дети учатся работать руками (развитие мелких и точных движений), 

развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию. 

Обучающая среда ЛЕГО позволяет учащимся использовать и развивать навыки 

конкретного познания, строить новые знания на привычном фундаменте. В то же время 

новым для учащихся является работа над проектами. И хотя этапы работы над проектом 

отличаются от этапов, по которым идет работа над проектами в средней школе, но цели 

остаются теми же. В ходе работы над проектами дети начинают учиться работать с 

дополнительной литературой. Идет активная работа по обучению ребят анализу 

собранного материала и аргументации в правильности выбора данного материала. В ходе 

занятий повышается коммуникативная активность каждого ребенка, происходит развитие 

его творческих способностей. Повышается мотивация к учению. Занятия ЛЕГО-

конструированием помогают в усвоении математических и логических задач, связанных с 

объемом и площадью, а также в усвоении других математических знаний, так как для 

создания проектов требуется провести простейшие расчеты и сделать чертежи. У 

учащихся, занимающихся ЛЕГО-конструированием, улучшается память, появляются 

положительные сдвиги в улучшении почерка (так как работа с мелкими деталями 

конструктора положительно влияет на мелкую моторику), речь становится более 

логической. 

Образовательная система LEGO предлагает такие методики и такие решения, которые 

помогают становиться творчески мыслящими, обучают работе в команде. Эта система 

предлагает детям проблемы, дает в руки инструменты, позволяющие им найти своё 

собственное решение. Благодаря этому учащиеся испытывают удовольствие подлинного 

достижения. 

 

Цель - развитие творческих и научно-технических компетенций обучающихся в 

неразрывном единстве с воспитанием коммуникативных качеств и целенаправленности 

личности через систему практико-ориентированных групповых занятий, консультаций и 

самостоятельной деятельности воспитанников по созданию робототехнических устройств, 

решающих поставленные задачи. 

Задачи: 

Образовательные 

 Ознакомление учащихся с комплексом базовых технологий, применяемых при создании 

роботов 

 ознакомление с основными принципами механики; 

 развитие умения работать по предложенным инструкциям; 



 развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений. 

Развивающие 

 Развитие у школьников инженерного мышления, навыков конструирования, 

программирования и эффективного использования кибернетических систем; 

  Развитие умения творчески подходить к решению задачи; 

 Развитие мелкой моторики, внимательности, аккуратности и изобретательности 

 Развитие креативного мышления и пространственного воображения учащихся 

 Организация и участие в играх, конкурсах и состязаниях роботов в качестве 

закрепления изучаемого материала и в целях мотивации обучения 

Воспитательные 

 Повышение мотивации учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем 

 Формирование у учащихся стремления к получению качественного законченного 

результата 

 Формирование навыков проектного мышления, работы в команде 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение учащимися  следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха, неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные: 

учащиеся должны знать: 

- название деталей конструктора Лего, точно дифференцировать их по форме, размеру и 

цвету, различать строительные детали по назначению или предъявленному образцу; 



- терминологию словарика основных терминов; 

уметь: 

- самостоятельно изготовить по образцу изделие, аналогичное изделиям, 

предусмотренным программой; 

- преобразовывать постройки по разным параметрам, комбинировать детали по цвету, 

форме, величине. 

В рамках данного курса обучающиеся научатся: 

- выполнять проекты различной сложности посредством образовательных конструкторов;  

- совместно обучаться и работать в рамках одной группы; распределять обязанности в 

своей группе; 

- решать поставленную задачу и искать собственное решение; 

- проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 

- создавать модели реальных объектов и процессов. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 История развития робототехники  

 2 История развития робототехники  

 3 История развития робототехники  

 4 История развития робототехники  

 5 Знакомство  с  ПервоРоботом WeDo, его составляющими частями.  

 6 Знакомство  с  ПервоРоботом WeDo, его составляющими частями.  

 7 Знакомство  с  ПервоРоботом WeDo, его составляющими частями.  

 8 Знакомство  с  ПервоРоботом WeDo, его составляющими частями.  

 9 Знакомство со средой программирования Lego  

 10 Знакомство со средой программирования Lego  

 

11 

Элементы конструктора ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO 

Education WeDo Software): Коммутатор LEGO® USB Hub, Мотор,  

Датчик наклона,  Датчик движения  

 

12 

Элементы конструктора ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO 

Education WeDo Software): Коммутатор LEGO® USB Hub, Мотор,  

Датчик наклона,  Датчик движения  

 

13 

Элементы конструктора ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO 

Education WeDo Software): Коммутатор LEGO® USB Hub, Мотор,  

Датчик наклона,  Датчик движения  

 

14 

Элементы конструктора ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO 

Education WeDo Software): Коммутатор LEGO® USB Hub, Мотор,  

Датчик наклона,  Датчик движения  

 

15 

Устойчивость LEGO моделей. Изготовление модели «Танцующие 

птицы».  

 

16 

Устойчивость LEGO моделей. Изготовление модели «Танцующие 

птицы».  

 17 Изготовление модели «Голодный аллигатор»  

 18 Изготовление модели «Голодный аллигатор»  

 19 Изготовление модели «Голодный аллигатор»  

 20 Изготовление модели «Голодный аллигатор»  

 21 Изготовление модели «Обезьянка – барабанщица»  
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22 Изготовление модели «Обезьянка – барабанщица»  

 23 Изготовление модели «Обезьянка – барабанщица»  

 24 Изготовление модели «Обезьянка – барабанщица»  

 25 Изготовление модели «Порхающая птица»  

 26 Изготовление модели «Порхающая птица»  

 27 Изготовление модели «Порхающая птица»  

 28 Изготовление модели «Порхающая птица»  

 29 Изготовление модели «Порхающая птица»  

 30 Изготовление модели «Порхающая птица»  

 31 Изготовление модели «Рычащий лев»  

 32 Изготовление модели «Рычащий лев»  

 33 Изготовление модели «Рычащий лев»   

34 Изготовление модели «Рычащий лев»   

35 Изготовление свободной модели   

36 Изготовление свободной модели   

37 Изготовление свободной модели   

38 Изготовление свободной модели   

39 Изготовление свободной модели   

40 Изготовление свободной модели   

41 Изготовление модели «Умная вертушка»   

42 Изготовление модели «Умная вертушка»   

43 Изготовление модели «Умная вертушка»   

44 Изготовление модели «Умная вертушка»   

45 Изготовление модели «Непотопляемый парусник»   

46 Изготовление модели «Непотопляемый парусник»   

47 Изготовление модели «Непотопляемый парусник»   

48 Изготовление модели «Непотопляемый парусник»   

49 Изготовление модели «Спасение самолета»   

50 Изготовление модели «Спасение самолета»   

51 Изготовление модели «Спасение самолета»   

52 Изготовление модели «Спасение самолета»   

53 Изготовление модели «Спасение от великана»   

54 Изготовление модели «Спасение от великана»   

55 Изготовление модели «Спасение от великана»   

56 Изготовление модели «Спасение от великана»   

57 Изготовление модели «Спасение от великана»   

58 Изготовление модели «Спасение от великана»   

59 Изготовление модели «Вратарь»   

60 Изготовление модели «Вратарь»   

61 Изготовление модели «Нападающий»   

62 Изготовление модели «Нападающий»   

63 Изготовление модели «Ликующие болельщики»   

64 Изготовление модели «Ликующие болельщики»   

 

Содержание  программы 

 



1. История развития робототехники (4 часа). 

Техника безопасности на занятиях. Что такое робот? Идея создания роботов. История 

робототехники. 

2. Первые шаги в робототехнику (6 часов). 

Знакомство с конструктором ПервоРобот LEGO WeDo с его комплектующими. 

Сочетания клавиш. Включение и выключение ПК. 

Организация рабочего места. Путешествие по ЛЕГО-стране. Знакомство с 

конструктором ЛЕГО-WeDo. Среда конструирования. Цвет. Исследование «кирпичиков» 

конструктора. Исследование «формочек» конструктора и видов их соединения. 

3. Изучение датчиков и моторов. Программирование WeDo (4 часа). 

Функции мотора. Понятия: «Зубчатое колесо» и «Ведущее зубчатое колесо». Функции 

зубчатых колес. Направление вращения зубчатых колес. Направление вращения 

промежуточного зубчатого колеса. Скорость вращения. Понятие «Холостое зубчатое 

колесо». Функции промежуточного зубчатого колеса. Понятия: «Ведущее зубчатое 

колесо» 

и «Ведомое зубчатое колесо». Размер ведомого зубчатого колеса. Скорость вращения 

второго зубчатого колеса. Количество зубьев у ведущего зубчатого колеса и ведомого 

зубчатого колеса. Система зубчатых колес. Функции Блока «Включить мотор на…». Как 

вернуться в меню. Функции Блока «Включить мотор на 20». Способ изменения значений. 

Скорость вращения второго зубчатого колеса, ведомого колеса. Число зубьев у первого и 

второго зубчатых колес. Система зубчатых колес, которая увеличивает скорость 

вращения. 

Функции блока «Начало». Направление вращения мотора (по часовой стрелке или против) 

и его мощность. Питание на мотор через USB порт компьютера. Как вернуться в меню. 

Понятие «Цикл». Отличие работы Блока Цикл со Входом и без него. Время действия 

Блока 

«Цикл». Способ остановки Цикла. Изменение звуков при помощи Случайного числа. 

Функции Блока «Экран». Вход на 0 в Блоке «Экран». Применение программы счета. 

Программирование. Функции программы «Вычесть из экрана». Функции Блока «Начать 

при получении письма». Посылка сообщений. Понятие «Коронное зубчатое 

колесо». Функции скошенных зубьев. Скорость вращения скошенных зубчатых колес. 

Размер и количество зубьев у зубчатого колеса. Функции Блок «Включить мотор на…». 

Комбинация 24-зубого колеса и червячного колеса внутри прозрачного корпуса. Скорость 

вращения червячного колеса и 24-зубого колеса. Функции червячного колеса. Блоки 

управления мотором по часовой и против часовой стрелки. Форма кулачка. Функции 

кулачка. Понятия: «Рычаг». Детали. Сборка по образцу, сборка по рисунку, сборка по 

схеме. Термины. Звуки. Фоны экрана. 

4. Забавные механизмы (50 часов.) 

Комплект содержит 12 заданий. Все задания снабжены анимацией и пошаговыми 

сборочными инструкциями. 

В разделе «Забавные механизмы» основной предметной областью является физика. На 

занятии «Танцующие птицы» учащиеся знакомятся с ременными передачами, 

экспериментируют со шкивами разных размеров, прямыми и перекрёстными ременными 

передачами. На занятии «Умная вертушка» ученики исследуют влияние размеров 

зубчатых 

колёс на вращение волчка. Занятие «Обезьянка-барабанщица» посвящено изучению 

принципа 

действия рычагов и кулачков, а также знакомству с основными видами движения. 

Учащиеся 

изменяют количество и положение кулачков, используя их для передачи усилия, тем 

самым 

заставляя руки обезьянки барабанить по поверхности с разной скоростью. 



На занятиях «Звери» основной предметной областью является технология, понимание 

того, 

что система должна реагировать на свое окружение. На занятии «Голодный аллигатор» 

учащиеся программируют аллигатора, чтобы он закрывал пасть, когда датчик расстояния 

обнаруживает в ней «пищу». На занятии «Рычащий лев» ученики программируют льва, 

чтобы 

он сначала садился, затем ложился и рычал, учуяв косточку. На занятии «Порхающая 

птица» 

создается программа, включающая звук хлопающих крыльев, когда датчик наклона 

обнаруживает, что хвост птицы поднят или опущен. Кроме того, программа включает звук 

птичьего щебета, когда птица наклоняется, и датчик расстояния обнаруживает 

приближение 

земли. 

 


