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Пояснительная записка 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Конструирование 

и робототехника. Lego WeDo» имеет техническую направленность.  Программа 

направлена на привлечение учащихся к современным технологиям конструирования, 

программирования и использования роботизированных устройств.   

Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»); 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 

09-3242 «О направлении информации»); 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1марта 

2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28) 

 

Актуальность программы   

Последние годы одновременно с информатизацией общества лавинообразно расширяется 

применение микропроцессоров в качестве ключевых компонентов автономных устройств, 

взаимодействующих с окружающим миром без участия человека. Стремительно растущие 

коммуникационные возможности таких устройств, равно как и расширение 

информационных систем, позволяют говорить об изменении среды обитания человека. 

Авторитетными группами международных экспертов область взаимосвязанных 

роботизированных систем признана приоритетной, несущей потенциал революционного 

технологического прорыва и требующей адекватной реакции как в сфере науки, так и в 

сфере образования. В связи с активным внедрением новых технологий в жизнь общества 

постоянно увеличивается потребность в высококвалифицированных специалистах. В ряде 

ВУЗов Санкт-Петербурга присутствуют специальности, связанные с робототехникой, но в 

большинстве случаев не происходит предварительной ориентации школьников на 

возможность продолжения учебы в данном направлении. Многие абитуриенты стремятся 

попасть на специальности, связанные с информационными технологиями, не предполагая 

о всех возможностях этой области. Между тем, игры в роботы, конструирование и 

изобретательство присущи подавляющему большинству современных детей. Таким 

образом, появилась возможность и назрела необходимость в непрерывном образовании в 

сфере робототехники. Заполнить пробел между детскими увлечениями и серьезной 

ВУЗовской подготовкой позволяет изучение робототехники в школе на основе 

специальных образовательных конструкторов.  Возможность прикоснуться к 



неизведанному миру роботов для современного ребенка является очень мощным 

стимулом к познанию нового, преодолению инстинкта потребителя и формированию 

стремления к самостоятельному созиданию. При внешней привлекательности поведения, 

роботы могут быть содержательно наполнены интересными и непростыми задачами, 

которые неизбежно встанут перед юными инженерами. Их решение сможет привести к 

развитию уверенности в своих силах и к расширению горизонтов познания. Новые 

принципы решения актуальных задач человечества с помощью роботов, усвоенные в 

школьном возрасте (пусть и в игровой форме), ко времени окончания вуза и начала 

работы по специальности отзовутся в принципиально новом подходе к реальным задачам. 

Занимаясь с детьми на кружках робототехники, мы подготовим специалистов нового 

склада, способных к совершению инновационного прорыва в современной науке и 

технике. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что программа 

востребована, интересна и ориентирована на потребности детей. 

Особое внимание в программе уделено раскрытию творческого потенциала детей. 

Учащиеся знакомятся с наукой моделирование и программирование, обучаются методике 

и технике создания роботов, овладевают профессиональными знаниями, умениями и 

навыками конструктора и программиста. Большое значение уделяется приобретению 

практических навыков моделирования. В программе делается акцент на формировании 

критического образа мышления и коммуникативных компетенций.  

Адресат программы. Программа предназначена для обучения учащихся от 6 до 7 лет, 

интересующихся проблемами моделирования, конструирования, и программирования. 

Объем и срок реализации программы – Продолжительность обучения 64 часа (2 часа в 

неделю) 1 года  

Цель программы: 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 

 

Условия реализации программы: 

Условия набора и формирования групп. 

Прием в группы первого года обучения осуществляется на свободной основе.  

Возраст обучающихся: 6-7 лет 

Наполняемость групп: до 12 человек 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для реализации программы необходимы: 

 Кабинет, оборудованный столами и стульями; 

 Компьютеры по количеству учащихся; 

  технологические карты, книга с инструкциями;   

  проектор, экран;  

 CD ПервоРобот LEGO “WeDo”. 

 

Кадровое обеспечение 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предусмотрен один специалист - педагог дополнительного образования.  

 

Формы и методы организации деятельности учащихся: 

 Беседа 

 Ролевая игра 

 Познавательная игра 

 Задание по образцу (с использованием инструкции) 

 Творческое моделирование (создание модели-рисунка) 

 Викторина 

 Проект 

  

 

 

 



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. 

 

Учебный план  
 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

Формы 

контроля/ 

промежуточной 

аттестации 



Всего Теория Практика  

1 История развития 

робототехники 
4 2 2 

Опрос 

 2 Знакомство  с  

ПервоРоботом WeDo, его 

составляющими частями. 

4 2 2 

3 Знакомство со средой 

программирования Lego 
2 1 1 

4 Элементы конструктора 

ПервоРобот LEGO® 

WeDo™ (LEGO Education 

WeDo Software): 

Коммутатор LEGO® USB 

Hub, Мотор,  Датчик 

наклона,  Датчик движения 

 

4 2 2 

Опрос 

5 Устойчивость LEGO 

моделей. Изготовление 

модели «Танцующие 

птицы». 

2 1 1 

6 Изготовление модели 

«Голодный аллигатор» 
4 2 2 

турнир 
7 Изготовление модели 

«Обезьянка – барабанщица» 
4 2 2 

8 Изготовление модели 

«Порхающая птица» 
6 3 3 

Творческие 

задания 

9 Изготовление модели 

«Рычащий лев» 
4 2 2 

10 Изготовление свободной 

модели 
6 3 3 

11 Изготовление модели 

«Умная вертушка» 
4 2 2 

турнир 
12 Изготовление модели 

«Непотопляемый парусник» 
4 2 2 

13 Изготовление модели 

«Спасение самолета» 
4 2 2 

14 Изготовление модели 

«Спасение от великана» 
6 3 3  

15 Изготовление модели 

«Вратарь» 
2 1 1 

опрос 
16 Изготовление модели 

«Нападающий» 
2 1 1 

17 Изготовление модели 

«Ликующие болельщики» 
2 1 1 

 Итого за год 64 30 34  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала обучения по 

Дата 

окончания 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 
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программе обучения по 

программе 

1 год  01 сентября 25 мая 32 недели 64 часа 1 раз в неделю 

по 2 часа 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
Диагностическое обследование обучающихся проводится в начале и в конце учебного 

года с использованием аналогичных заданий. 

 
Диагностическая карта  

Фамилия, имя ребенка _____________________________________________________________  

В- высокий уровень Ср - средний уровень Н - низкий уровень 

 

 Показатели Начало 

года 

Конец 

В С Н В С Н 

1 Называет детали Лего       

2 Создает модель по образцу       

3 Моделирует фигуру человека       

4 Моделирует туловище животного (передает характерные 

особенности животного) 

      

5 Планирует работу с помощью рассказа о задуманном 

предмете 

      

6 Конструирует по замыслу       

7 Координирует работу рук       

8 Создает сюжетную композицию       

9 Использует понятие устойчивости и прочности конструкции       

10 Работа с партнером       

 

При оценке работ обучающихся следует учитывать возраст исполнителя, 

трудоемкость, сложность работы, качество исполнения, а также творческий подход при 

выполнении работы. Преподаватель может вносить изменения в распределение часов на 

изучение отдельных тем, изменять перечень практических работ, их объем, сложность, 

учитывая индивидуальные особенности учащихся данной группы и изученного ранее 

материала. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы 

Методическое и материально-техническое обеспечение: 

1. Конструктор LegoWedo 

2. Программное обеспечение ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO Education WeDo 

Software) 

3. 2009580 ПервоРобот LEGO WeDo. Комплект заданий 

4. Книга для учителя Lego Wedo 

 

Список   литературы и интернет ресурсы: 

Интернет-ресурсы: 

1. http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17 

http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17


2. http://do.rkc-74.ru/course/view.php?id=13 

3. http://robotclubchel.blogspot.com/ 

4. http://legomet.blogspot.com/ 

5. http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego 

6. http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.konkurs 

7. http://www.lego.com/education/ 

8. http://www.wroboto.org/ 

9. http://www.roboclub.ru/ 

10. http://robosport.ru/ 

11. http://lego.rkc-74.ru/ 

12. http://legoclab.pbwiki.com/ 

13. http://www.int-edu.ru/ 

            14. http://httpwwwbloggercomprofile179964.blogspot.com/ 
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