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Пояснительная записка  
Программа курса составлена на основе  

• Федерального государственного стандарта второго поколения основного общего образования  

2012 года  

• Образовательной программы «Робототехника: конструирование и программирование» 

автора Филиппова Сергея Александровича,  

• Учебно-методической литературы и ресурсов Интернета по информатике, 

робототехнике, Lego-конструированию и программированию;  

  

В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, учитываются возрастные  и психологические 

особенности школьников. 

  

Общая характеристика курса  
Характерная черта нашей жизни – нарастание темпа изменений. Мы живем в мире, который 

совсем не похож на тот, в котором мы родились. И темп изменений продолжает нарастать.  

Сегодняшним школьникам предстоит  

• работать по профессиям, которых пока нет,  

• использовать технологии, которые еще не созданы,  

• решать задачи, о которых мы можем лишь догадываться,  

• изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в 

будущем,  

• обучение, ориентированное как на знаниевый, так и деятельностный аспекты 

содержания образования.  

Образовательные конструкторы LEGO Education WeDo представляют собой новую, отвечающую 

требованиям современного ребенка "игрушку". Причем, в процессе игры и обучения ученики 

собирают своими руками игрушки, представляющие собой предметы, механизмы из окружающего их 

мира. Таким образом, ребята знакомятся с техникой, открывают тайны механики, прививают 

соответствующие навыки, учатся работать, иными словами, получают основу для будущих знаний, 

развивают способность находить оптимальное решение, что несомненно пригодится им в течении всей 

будущей жизни.   

С каждым годом повышаются требования к современным инженерам, техническим 

специалистам и к обычным пользователям, в части их умений взаимодействовать с 

автоматизированными системами. Интенсивное внедрение искусственных помощников в нашу 

повседневную жизнь требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями в области 

управления роботами.   

В начальной школе не готовят инженеров, технологов и других специалистов, соответственно 

робототехника в начальной школе — это достаточно условная дисциплина, которая может 

базироваться на использовании элементов техники или робототехники, но имеющая в своей основе 

деятельность, развивающую общеучебные навыки и умения.   

Использование Лего-конструкторов во внеурочной деятельности повышает мотивацию 

учащихся к обучению, т.к. при этом требуются знания практически из всех учебных дисциплин от 

искусств и истории до математики и естественных наук. Межпредметные занятия опираются на 

естественный интерес к разработке и постройке различных механизмов. Одновременно занятия ЛЕГО 

как нельзя лучше подходят для изучения основ алгоритмизации и программирования, а именно для 

первоначального знакомства с этим непростым разделом информатики вследствие адаптированности 

для детей среды программирования.   



3 

 

  

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения является их ориентация 

на результаты образования, причем они рассматриваются на основе системнодеятельностного 

подхода.  

Процессы обучения и воспитания не сами по себе развивают человека, а лишь тогда, когда они 

имеют деятельностью формы и способствуют формированию тех или иных типов деятельности.  

Деятельность выступает как внешнее условие развития у ребенка познавательных процессов. 

Чтобы ребенок развивался, необходимо организовать его деятельность. Значит, образовательная 

задача состоит в организации условий, провоцирующих детское действие.  

Такую стратегию обучения легко реализовать в образовательной среде LEGO (ЛЕГО), которая 

объединяет в себе специально скомпонованные для занятий в группе комплекты ЛЕГО, тщательно 

продуманную систему заданий для детей и четко сформулированную образовательную концепцию.  

Комплект LEGO® Education WeDo 2.0 составлен в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) и помогает стимулировать интерес 

школьников к естественным наукам и инженерному искусству. В основе ФГОС лежит формирование 

универсальных учебных действий, а также способов деятельности, уровень усвоения которых 

предопределяет успешность последующего обучения ребёнка. Это одна из приоритетных задач 

образования. На первый план выступает деятельностно-ориентированное обучение: учение, 

направленное на самостоятельный поиск решения проблем и задач, развитие способности ученика 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения.   

Для этого используются моторизированные модели LEGO и простое программирование. WeDo 

2.0 обеспечивает решение для практического, мыслительного» обучения, которое побуждает учащихся 

задавать вопросы и предоставляет инструменты для решения задач из обычной жизни. Учащиеся 

задают вопросы и решают задачи. Этот материал не дает учащимся всего того, что им нужно знать. 

Вместо этого они задаются вопросом о том, что знают, и изучают еще не освоенные моменты.  

Общеобразовательная робототехника – это инновационно - образовательный проект развития 

образования, направленный на внедрение современных научно-практических технологий в учебный 

процесс. В основе работы заложен принцип «от идеи к воплощению»: современные технологии, 

соединенные проектной и практико-ориентированной деятельностью с нацеленностью на результат.   

Робототехника - это прикладная наука, занимающаяся разработкой и эксплуатацией 

интеллектуальных автоматизированных технических систем для реализации их в различных сферах 

человеческой деятельности. Современные робототехнические системы включают в себя 

микропроцессорные системы управления, системы движения, оснащены развитым сенсорным 

обеспечением и средствами адаптации к изменяющимся условиям внешней среды. При изучении таких 

систем широко используется конструкторы Lego с микрокомпьютерами EV3 и компьютерные среды 

Lego Mindstorms.  

Микрокомпьютеры EV3 - программируемые блоки Lego, позволяющие хранить и выполнять 

программы, созданные на компьютере с помощью простых, но мощных графических сред 

программирования. Объединение конструирования и программирования даёт возможность 

интегрирования предметных наук с развитием инженерного мышления через техническое творчество. 

Инженерное творчество и лабораторные исследования – многократная деятельность, которая должна 

стать составной частью повседневной жизни каждого ребёнка, что является мощным инструментом 

синтеза знаний.  

Актуальность данной программы состоит в том, что робототехника представляет 

обучающимся технологии 21 века, способствует развитию их коммуникативных способностей, 

развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает их 
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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 этой программы в рамках начальной школы помогает развитию коммуникативных 

навыков, обучающихся за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной 

деятельности.  

  

Общие цели изучения курса  

• Развитие навыков конструирования, моделирования, элементарного программирования;  

• Формирование у учащихся целостного представления об окружающем мире.  

• Развитие способности творчески подходить к проблемным ситуациям.  

• расширить знания обучающихся об окружающем мире, о мире техники;   

• учиться создавать и конструировать механизмы и машины, включая самодвижущиеся;  

• учиться программировать простые действия и реакции механизмов;  

• обучение решению творческих, нестандартных ситуаций на практике при 

конструировании и моделировании объектов окружающей действительности;   

• · развивать коммуникативных способностей учащихся, умения работать в группе, 

умения аргументировано представлять результаты своей деятельности,  отстаивать свою точку 

зрения;  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Основной целью изучения курса в начальной школе является формирование у учащихся основ 

информационной компетентности, многие компоненты, которой входят в структуру УУД. Это и задаёт 

основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С точки зрения достижения 

метапредметных результатов обучения, а также продолжения образования на более высоких ступенях 

(в том числе обучения робототехнике в среднем и старшем звене) наиболее ценными являются 

следующие компетенции, отражённые в содержании курса:  

• основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение основами 

логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы;  

• основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приёмами поиска, 

получения, представления информации, в том числе информации, данной в различных видах: текст, 

таблица, диаграмма, цепочка, совокупность;  

• основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров (и 

других средств ИКТ) для решения информационных задач;  

• основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета наиболее 

активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с приёмом и 

передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, которые связаны с 

овладением системой информационных понятий, использованием языка для приёма и передачи 

информации.  

  

Личностные результаты  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся 

мире;   

• развитие мотивов учебной деятельности;   
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• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;   

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

  

Метапредметные результаты  

• 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;   

• использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;   

• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;   

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), 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 своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;   

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме;   

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;   

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;   

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, 

процессов и явлений действительности;   

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

  

Предметные результаты освоения курса  

• знание основных компонент машин и механизмов;  

• знание простейших механизмов, умение конструировать механизмы из простейших 

механизмов;  

• знание основ управления, умение использовать обратную связь при конструировании 

робототизированных машин и механизмов;  

• знание основ моделирования и формализации, качественной и количественной оценки модели;  

• владение навыками моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора;  

• умение осуществлять робототехнические проекты;  
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• оценивание позитивных и негативных сторон современной информационной цивилизации, 

последствия применения социальных информационных технологий;  

• представления о современных технологиях: лазерных, космических, биотехнологиях и 

нанотехнологиях;  

  

Содержание курса  

 В основе обучающего материала лежит изучение основных принципов механической передачи 

движения и элементарное программирование. Работая индивидуально, парами, или в командах, 

обучающиеся младшего школьного возраста могут учиться создавать и программировать 

модели, проводить исследования, составлять отчёты и обсуждать идеи, возникающие во время 

работы с этими моделями.  

На каждом уроке, 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.  

Ребенок получает возможность расширить свой круг интересов и получить новые навыки в таких 

предметных областях, как Естественные науки, Технология, Математика, Развитие речи.  

Комплект заданий WeDo предоставляет средства для достижения целого комплекса 

образовательных задач:  

• творческое мышление при создании действующих моделей;  

• развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении работы модели;  

• установление причинно-следственных связей;  

• анализ результатов и поиск новых решений;  

• коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых из них;  

• экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных факторов;  

• проведение систематических наблюдений и измерений;  

• использование таблиц для отображения и анализа данных;  

• написание и воспроизведение сценария с использованием модели для наглядности и 

драматургического эффекта;  

• развитие мелкой мускулатуры пальцев и моторики кисти младших школьников.  

  

Курс носит сугубо практический характер, поэтому центральное место в программе занимают 

практические  умения и навыки работы на компьютере и с конструктором.  

Изучение каждой темы  предполагает выполнение небольших проектных заданий (сборка и 

программирование своих моделей).  

  

Обучение с LEGO Education всегда состоит из 4 этапов:   

1) Установление взаимосвязей,  

2) Конструирование,   

3) Рефлексия,   

4) Развитие.  

Установление взаимосвязей. При установлении взаимосвязей учащиеся как бы «накладывают» 

новые знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои познания. К каждому 

из заданий комплекта прилагается анимированная презентация с участием фигурок героев – Маши и 
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Макса. Использование этих анимаций, позволяет проиллюстрировать занятие, заинтересовать 

учеников, побудить их к обсуждению темы занятия.   

Конструирование. Учебный материал лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки 

«работают вместе». Работа с продуктами LEGO Education базируется на принципе практического 

обучения: сначала обдумывание, а затем создание моделей. В каждом задании комплекта для этапа 

«Конструирование» приведены подробные пошаговые инструкции.   

Рефлексия. Обдумывая и осмысливая проделанную работу, учащиеся углубляют понимание 

предмета. Они укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у них знаниями и вновь 

приобретённым опытом. В разделе «Рефлексия» учащиеся исследуют, какое влияние на поведение 

модели оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят расчеты, измерения, 

оценки возможностей модели, создают отчеты, проводят презентации, придумывают сюжеты, пишут 

сценарии и разыгрывают спектакли, задействуя в них свои модели. На этом этапе учитель получает 

прекрасные возможности для оценки достижений учеников.  

Развитие. Процесс обучения всегда более приятен и эффективен, если есть стимулы. 

Поддержание такой мотивации и удовольствие, получаемое от успешно выполненной работы, 

естественным образом вдохновляют учащихся на дальнейшую творческую работу. В раздел 

«Развитие» для каждого занятия включены идеи по созданию и программированию моделей с более 

сложным поведением.   

Программное обеспечение конструктора ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO Education WeDo  

Software) предназначено для создания программ путём перетаскивания Блоков из Палитры на Рабочее 

поле и их встраивания в цепочку программы. Для управления моторами, датчиками наклона и 

расстояния, предусмотрены соответствующие Блоки. Кроме них имеются и Блоки для управления 

клавиатурой и дисплеем компьютера, микрофоном и громкоговорителем. Программное обеспечение 

автоматически обнаруживает каждый мотор или датчик, подключенный к портам 

LEGO®коммутатора. Раздел «Первые шаги» программного обеспечения WeDo знакомит с 

принципами создания и программирования LEGO-моделей 2009580 ПервоРобот LEGO WeDo.  

Комплект содержит 12 заданий. Все задания снабжены анимацией и пошаговыми сборочными 

инструкциями.   

Богатый интерактивный обучающий материал действительно полезен детям, таким образом, 

курс может заинтересовать большой круг любителей Лего, в первую очередь, младших школьников 

ценителей TECHICS.  

  

В данный курс включены содержательные линии:  

• аудирование - умение слушать и слышать, т.е. адекватно воспринимать инструкции;  

• чтение – осознанное самостоятельное чтение языка программирования;  

• говорение – умение участвовать в диалоге, отвечать на заданные вопросы, создавать 

монолог, высказывать свои впечатления;  

• пропедевтика – круг понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления 

с первоначальными представлениями о робототехнике и программирование;   

• творческая деятельность- конструирование, моделирование, проектирование.  

  

Содержание курса  

1-2 класс  

  

Название темы  
Кол-во 

часов  
Содержание  

Характеристика видов 

деятельности  
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Введение в 

легоконструирование  

  

16  

Знакомство с конструктором Лего. 

Техника безопасности. Роботы в 

нашей жизни. Виды роботов, 

применяемые в современном мире. 

Знакомство с зубчатой передачей. 

Знакомство с понижающей и 

повышающей передачей. Ременная 

передача.  

Червячная и угловая передача.  

Организация рабочего 

места. Создание 

конструкций с подвижными 

соединениями. Создание 

конструкций по 

инструкции.   

Изучение основных 

механизмов  

16  

Что входит в 9580 Конструктор 

LEGO® WeDo™. Среда 

конструирования. Первые шаги. 

Забавные механизмы: Танцующие 

птицы. Знакомство с проектом 

(установление связей) Танцующие 

птицы. Забавные механизмы  

Умная вертушка.   

Конструирование (сборка). 

Рефлексия (измерения, 

расчеты, оценка 

возможностей модели). 

Разработка, сборка и 

программирование своих 

моделей.  

Сравнение механизмов.   

Программирование 

WeDo 1.0.   

Изучение датчиков и 

моторов  

24  

Забавные механизмы. 

Обезьянкабарабанщица. 

Знакомство с проектом 

(установление связей).  

Конструирование (сборка). Звери.  

Голодный аллигатор. Знакомство с 

проектом и конструирование.  

Вратарь, нападающий, 

болельщики. Знакомство с 

проектом и конструирование 

модели «Вратарь, нападающий, 

болельщики». Спасение самолета. 

Знакомство с проектом и 

конструирование. Рычащий лев.  

Спасение от великана.   

Разработка, сборка и 

программирование 

механизма 

обезьянкабарабанщица. 

Рефлексия (измерения, 

расчеты, оценка 

возможностей модели, 

создание отчета для 

представления моделей 

обезьянка-барабанщица и 

голодный аллигатор).  

Рефлексия моделей.   

Проектирование 

моделей  

16  

Разработка  индивидуальных 

проектов.   

Сборка  и 

программирование своих 

моделей. Сборка и 

программирование своих 

моделей. Тестирование и 

отладка программ. 

Рефлексия. Защита 

проектов. Обобщение 

полученных результатов.  

Подведение итогов.  

  

    
3-4 класс  
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Название темы  
Кол-во 

часов  
Содержание  

Характеристика видов 

деятельности  

Проекты  с  

пошаговыми  

инструкциями в Lego  

Wedo 2.0  16  

Знакомство с конструктором 

LEGO WeDo 2.0. Техника 

безопасности. Знакомство с 

физическими явлениями: тяга, 

скорость. Конструирование 

моделей с пошаговыми 

инструкциями.  

Организация рабочего 

места. Создание 

конструкций с подвижными 

соединениями. Создание 

конструкций по 

инструкции.   

Проекты  с 

открытым решением 

в Lego Wedo 2.0  

14  

Конструктор LEGO WeDo 2.0. 

Среда конструирования. Первые 

шаги. Первые самостоятельные 

конструкции. Изучение 

окружающего мира: природа, 

техника и построение моделей 

изучаемых объектов. Применение 

полученных знаний на практике.  

Конструирование (сборка). 

Рефлексия (измерения, 

расчеты, оценка 

возможностей модели). 

Разработка, сборка и 

программирование своих 

моделей.  

Сравнение механизмов.   

Конструирование и 

программирование с 

Ledo Mindstorm EV3  

24  

Конструкторы Lego Mindstorms 

EV3, их функциональное 

назначении и возможности. 

Аппаратный состав учебного 

набора. Создание простейших 

механизмов, описание их 

назначения и принципов работы. 

Программный состав учебного 

набора.   

Использование встроенных 

возможностей микроконтроллера: 

просмотр показаний датчиков, 

простейшие программы, работа с 

файлами.   

  

Знакомство  с 

конструктором, основными 

деталями и принципами 

крепления.   

Знакомство со средой 

программирования Lego 

Mindstorm EV3, базовые 

команды управления 

роботом, базовые  

алгоритмические 

конструкции.  

Спортивная 

робототехника  

16  

Разработка индивидуальных 

проектов для участия в 

соревнованиях.   

Конструирование и 

программирование своих 

моделей. Тестирование и 

отладка программ. 

Рефлексия. Обобщение 

полученных результатов.  

Подведение итогов.  
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Календарно-тематическое планирование   

1-2 класс  
  

№  Название темы занятия  
Кол-во 

часов  
Деятельность  

  

Раздел 1. Введение в легоконструирование – 16 ч.  

1-2  Введение в робототехнику.  Знакомство с конструктором Лего. 

Техника безопасности  

2  Теория/ 

Практика  

3-4  Роботы в нашей жизни. Виды роботов, применяемые в современном 

мире. Организация рабочего места.  

2  Теория/ 

Практика  

5-6  Создание конструкций с подвижными соединениями.  2  Практика  

7-8  Знакомство с зубчатой передачей.  2  Практика  

9-10  Создание конструкций по инструкции.  2  Практика  

11-12  Знакомство с понижающей и повышающей передачей.  2  Практика  

13-14  Ременная передача.  2  Практика  

15-16  Червячная и угловая передача.  2  Практика  

  

Раздел 2. Изучение механизмов – 16 ч.   

17-18  Что входит в 9580 Конструктор ПервоРобот LEGO® WeDo™.  2  Теория/ 

Практика  

19-20  Среда конструирования. Первые шаги.  2  Практика  

21-22  Забавные механизмы: Танцующие птицы. Знакомство с проектом 

(установление связей)  

2  Теория/ 

Практика  

23-24  Танцующие птицы. Конструирование (сборка). Рефлексия 

(измерения, расчеты, оценка возможностей модели).  

2  Практика   

25-26  Разработка, сборка и программирование своих моделей.  2  Практика  

27-28  Забавные механизмы Умная вертушка. Конструирование (сборка).  2  Практика  

29-30  Разработка, сборка и программирование своих моделей.  2  Практика  

31-32  Сравнение механизмов. Танцующие птицы и умная вертушка 

(сборка, программирование, измерения и расчеты).  

2  Теория/ 

Практика  

  

Раздел 3. Программирование WeDo 1.0. Изучение датчиков и моторов. – 24 ч.  

33-34  Забавные механизмы. Обезьянка-барабанщица. Знакомство с 

проектом (установление связей).  Конструирование (сборка).  

2  Практика  

35-36  Разработка, сборка и программирование механизма 

обезьянкабарабанщица.  

2  Практика  

37-38  Звери. Голодный аллигатор. Знакомство с проектом и 

конструирование.  

2  Практика  

39-40  Рефлексия (измерения, расчеты, оценка возможностей модели, 

создание отчета для представления моделей обезьянкабарабанщица 

и голодный аллигатор).  

2  Практика  



11 

 

41-42  Вратарь, нападающий, болельщики. Знакомство с проектом и 

конструирование.  

2  Практика  

43-44  Рефлексия модели «Вратарь, нападающий, болельщики».  2  Практика  

45-46  Спасение самолета. Знакомство с проектом и конструирование.  2  Практика  

47-48  Рефлексия модели «Спасение самолета».  2  Практика  

49-50  Рычащий лев. Знакомство с проектом и конструирование.  2  Практика  

51-52  Рефлексия модели «Рычащий лев».  2  Практика  

53-54  Спасение от великана. Знакомство с проектом и конструирование.  2  Практика  

55-56  Рефлексия модели “Непотопляемый парусник”.   2  Практика  

  

Раздел 4. Проектирование – 16 ч.  

 

57-58  Разработка индивидуальных проектов.  2  Практика  

59-60  Сборка и программирование своих моделей.  2  Практика  

61-62  Сборка и программирование своих моделей.  2  Практика  

63-64  Тестирование и отладка программ.  2  Практика  

65-66  Рефлексия. Защита проектов.  2  Практика  

67-68  Обобщение полученных результатов. Подведение итогов. Резерв 

времени.  

6  Практика  

Итого:  72    

  

Календарно-тематическое планирование  3-4 класс  

№  Название темы занятия  
Кол-во 

часов  
Деятельность  

  

Раздел 1. Проекты с пошаговыми инструкциями в Lego Wedo 2.0 – 16 ч.  

 

1-2  Введение в робототехнику.  Знакомство с конструктором Lego 

Wedo 2.0. Техника безопасности. Датчик перемещения Майло, 

датчик наклона.  

2  Теория/ 

Практика  

3-4  Тяга (Исследуйте результат действия уравновешенных и 

неуравновешенных сил на движение объекта).  

2  Теория/ 

Практика  

5-6  Скорость (Изучите факторы, которые могут увеличить скорость 

автомобиля, чтобы помочь в прогнозировании дальнейшего 

движения).  

2  Практика  

7-8  Прочные конструкции (Исследуйте характеристики здания, 

которые повышают его устойчивость к землетрясению, используя 

симулятор землетрясений, сконструированный из кубиков LEGO).  

2  Практика  

9-10  Метаморфоз лягушки (Смоделируйте метаморфоз лягушки с 

помощью репрезентации LEGO и определите характеристики 

организма на каждой стадии)  

2  Практика  

11-12  Растения и опылители (Смоделируйте с использованием кубиков 

LEGO демонстрацию взаимосвязи между опылителем и цветком на 

этапе размножения).  

2  Практика  

13-14  Предотвращение наводнения (Спроектируйте автоматический 

паводковый шлюз LEGO для управления уровнем воды в 

соответствии с различными шаблонами выпадения осадков).  

2  Практика  
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15-16  Десантирование и спасение (Спроектируйте устройство, 

снижающее отрицательное воздействие на людей, животных и 

среду после того, как район пострадал от стихийного бедствия).  

2  Практика  

  

Раздел 2. Проекты с открытым решением в Lego Wedo 2.0 – 16 ч.   

 

17-18  Хищник и жертва (Смоделируйте с использованием кубиков  

LEGO демонстрацию поведения нескольких хищников и их жертв).  

2  Теория/ 

Практика  

19-20  Язык животных (Смоделируйте с использованием кубиков LEGO 

демонстрацию различных способов общения в мире животных).  

2  Практика  

21-22  Экстремальная среда обитания (Смоделируйте с использованием 

кубиков LEGO демонстрацию влияния среды обитания на 

выживание некоторых видов).  

2  Теория/ 

Практика  

23-24  Исследование космоса (Спроектируйте прототип роботавездехода 

LEGO, который идеально подошел бы для исследования далеких 

планет).  

4  Практика   

25-26  Предупреждение об опасности (Спроектируйте прототип LEGO 

для устройства предупреждения о погодных явлениях, которое 

поможет смягчить последствия ураганов).   

2  Практика  

27-28  Очистка океана (Спроектируйте прототип LEGO, который поможет 

людям удалять пластиковый мусор из океана).  

2  Практика  

29-30  Мост для животных (Спроектируйте прототип LEGO, который 

позволит представителям исчезающих видов безопасно пересекать 

дорогу или другую опасную область).  

2  Практика  

  

Раздел 3. Конструирование и программирование с Ledo Mindstorm EV3. – 24 ч.  

 

33-34  Введение в робототехнику. Знакомимся с учебным набором Lego 

Mindstorms EV3.  

2  Практика  

35-36  Решение инженерных задач с использованием конструктора Lego 

Mindstorms EV3.  

2  Практика  

37-38  Конструирование базовой тележки, для изучения основных 

возможностей конструктора.  

2  Практика  

39-40  Управление роботом посредством контроллера.  2  Практика  

41-42  Изучение базовых конструкций роботов и их возможностей.   2  Практика  

43-44  Автономное управление учебными роботами. Преодоление полосы 

препятствий.  

2  Практика  

45-46  Автономное управление учебными роботами. Выполнение учебных 

миссий.  

2  Практика  

47-48  Составление алгоритмов свободного движения, поворота на 

заданный градус.  

2  Практика  

49-50  Алгоритмы движения по линии с помощью датчиков цвета.  2  Практика  

51-52  Алгоритмы движения по линии с помощью датчиков цвета.  2  Практика  

53-54  Алгоритмы движения по линии с помощью датчиков цвета.  2  Практика  

55-56  Конструирование модели «Гимнаст» и составление программ по 

управлению.  

2  Практика  
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Раздел 4. Спортивная робототехника – 16 ч.  

 

57-58  Спортивные проекты. Участие в соревнованиях «Сумо».  2  Практика  

59-60  Спортивные проекты. Участие в соревнованиях «Шорт-трек».  2  Практика  

61-62  Спортивные проекты. Участие в соревнованиях «Биатлон».  2  Практика  

63-64  Спортивные проекты. Участие в соревнованиях «Чертежник».  2  Практика  

65-66  Спортивные проекты. Участие в соревнованиях «Робофутбол».  2  Практика  

67-68  Подведение итогов.  6  Теория  

Итого:  72    

  

    

Планируемые результаты изучения предмета  

Учащийся научится:  

• понимать влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье;  

• определять область применения и назначение инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров);  

• создавать и запускать программы для механизмов;   

• использовать основные понятия, использующие в робототехнике: мотор, датчик 

наклона, датчик расстояния, порт, разъем, USB-кабель, меню, панель инструментов.  

• Использовать основные понятия робототехники, основы алгоритмизации;  

• знания среды LEGO, EV3-G;  

• подключать и задействовать датчики и двигатели в простых задачах;  

• работать со схемами.  

  

Учащийся получит возможность:  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• собирать базовые модели роботов;  

• составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач;  

• использовать датчики и двигатели в сложных задачах, предусматривающих много 

вариантность решения;  

• проходить все этапы проектной деятельности, создавать творческие работы.   

• программировать на LEGO, EV3-G;  

• использовать компьютерные программы для решения учебных и практических задач;  

• соблюдения правил личной гигиены и безопасности приёмов работы со средствами 

информационных и коммуникационных технологий.  

  

Осуществление целей и задач программы предполагает получение конкретных 

результатов:  

В области воспитания:  

• адаптация ребёнка к жизни в социуме, его самореализация;  

• развитие коммуникативных качеств;  

• приобретение уверенности в себе;  

• формирование самостоятельности, ответственности, взаимовыручки и взаимопомощи.  
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В области конструирования, моделирования и программирования:   

• знание основных принципов механической передачи движения;  

• умение работать по предложенным инструкциям;  

• умения творчески подходить к решению задачи;  

• умения довести решение задачи до работающей модели;  

• умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений;  

• умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.  

  

Формы подведения итога реализации программы  

• защита итоговых проектов;  

• участие в конкурсах на лучший сценарий и презентацию к созданному проекту; участие 

в школьных и городских научно-практических конференциях (конкурсах  

исследовательских работ).  

  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

  

Для реализации программы по курсу необходимо следующее оборудование:   

• Учебные наборы конструкторы ПервоРобот LEGO® WeDo™, LEGO Wedo 2.0., Lego  

Mindstorms EV3  

• Программное обеспечение конструктора ПервоРобот LEGO® WeDo™, LEGO Wedo 2.0., Lego  

Mindstorms EV3 (LEGO Education WeDo Software)   

• Оборудование: компьютер, проектор, принтер, сканер, интернет, iPad.   
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2. Халамов В.Н. и др. Образовательная робототехника во внеурочной деятельности: 

учебнометодическое пособие - Челябинск: Взгляд, 2011. – 96с.: ил. ISBN 978-5-93946-193-1;   

3. Бишоп О. Настольная книга разработчика роботов. - К.: "МК-Пресс", СПб.: "КОРОНАВЕК", 
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7. Образовательная робототехника на уроках информатики и ИКТ. 5 класс: уч.-метод. пособие 

для слушателей курса / Яковлева З. В. — М.: Издательство «Перо», 2014. — 48 с.: илл.  

8. Овсяницкая, Л.Ю. Курс программирования робота Lego Mindstorms EV3 в среде EV3:  

основные подходы, практические примеры, секреты мастерства / Д. Н. Овсяницкий, А. Д. 

Овсяницкий. — Челябинск: ИП Мякотин И. В., 2014. — 204 с.  

  

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

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

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