
 

 



Пояснительная записка 

По направленности программа относится к научно-технической. Программа 

ориентирована на развитие технических и творческих способностей и умений учащихся, 

организацию научно-исследовательской деятельности, профессионального самоопределения 

учащихся. 

Развитие робототехники в настоящее время включено в перечень приоритетных 

направлений технологического развития в сфере информационных технологий, которые 

определены Правительством в рамках «Стратегии развития отрасли информационных 

технологий в РФ на 2014–2020годы и на перспективу до 2025 года». Важным условием успешной 

подготовки инженерно-технических кадров в рамках обозначенной стратегииразвития является 

внедрение инженерно-технического образования всистему воспитания школьников и даже 

дошкольников. Развитие образовательной робототехники в России сегодня идет в двух 

направлениях: врамках общей и дополнительной системы образования. 

Образовательнаяробототехника позволяет вовлечь в процесс технического творчества детей, 

начиная с младшего школьного возраста, дает возможность учащимсясоздавать инновации 

своими руками, и заложить основы успешного освоения профессии инженера в будущем. 

В настоящее время в образовании применяют различные робототехнические комплексы, 

одним из которых является конструктор LEGO WeDo.Работа с образовательными 

конструкторами LEGO WeDoпозволяет, учащимся в форме игры исследовать основы механики, 

физики и программирования. Разработка, сборка и построение алгоритма поведения модели 

позволяет учащимся самостоятельно освоить целый набор знанийиз разных областей, в том 

числе робототехники, электроники, механики,программирования, что способствует повышению 

интереса к быстроразвивающейся науке робототехнике. 

Содержание программы выстроено таким образом, чтобы помочьшкольнику постепенно, 

шаг за шагом раскрыть в себе творческие возможности и само реализоваться в современном 

мире. 

В процессе конструирования и программирования, управляемых моделей учащиеся 

получат дополнительные знания в области физики, механики и информатики, что, в конечном 

итоге, изменит картину восприятияучащимися технических дисциплин, переводя их из разряда 

умозрительных в разряд прикладных. 

С другой стороны, основные принципы конструирования простейшихмеханических 

систем и алгоритмы их автоматического функционирования под управлением программируемых 

контроллеров, послужат хорошей почвой для последующего освоения более сложного 

теоретическогоматериала на занятиях. 

Возможность самостоятельной разработки и конструирования управляемых моделей для 

учащихся в современном мире является очень мощным стимулом к познанию нового и 

формированию стремления к самостоятельному созиданию, способствует развитию уверенности 

в своихсилах и расширению горизонтов познания. Занятия по программе «Образовательная 

робототехника на базе конструктора LEGO WeDo» позволяют заложить фундамент для 

подготовки будущих специалистов новогосклада, способных к совершению инновационного 

прорыва в современной науке и технике. 

Педагогические принципы, на которых построено обучение: 

- систематичность 

- гуманистическая направленность педагогического процесса 

- связь педагогического процесса с жизнью и практикой 

- сознательность и активность учащихся в обучении 

- прочность закрепления знаний, умений и навыков 

- наглядность обучения 

- принцип проблемности обучения 

- принцип воспитания личности 

- принцип индивидуального подхода в обучении 

Задачи программы 



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 меж предметных связей с физикой, информатикой иматематикой 

Развивающие: 

 формирование культуры мышления, развитие умения аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь в ходе составлениятехнического паспорта модели 

 развитие умения применять методы моделирования и экспериментального исследования 

 развитие творческой инициативы и самостоятельности в поискерешения 

 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. 

Возраст участников и сроки реализации. 

Дополнительная образовательная программа «Образовательная робототехника на базе 

конструктора LEGO WeDo» рассчитана на один год реализации и предназначена для освоения 

младшими школьниками 8-10 лет. 

Структура образовательного процесса. 

Образовательная программа рассчитана на один год обучения. В группы принимаются все 

желающие. Специального отбора не проводится. 

Программа состоит из трех основных разделов: 

 «Я конструирую 

 «Я программирую» 

 «Я создаю» 

Каждый раздел соответствует определенному этапу в развитии учащихся. 

На первом этапе обучения необходимо: 

 познакомить учащихся с различными видами соединения деталей; 

 познакомить учащихся с принципами работы простейших механизмов и примерами их 

использования в простейших моделях; 

 выработать умение читать технологическую карту заданной модели; 

 выработать умение для готовой модели составлять техническийпаспорт, включающий в 

себя описание работы механизма; 

 взаимодействовать в команде; 

 познакомить учащихся с понятием программы и принципом программного управления 

моделью. 

На этом уровне учащиеся приобретают необходимые знания, умения,навыки по основам 

конструирования, развивают навыки общения и взаимодействия в малой группе/паре. 

На следующем этапе обучения полученные знания, умения, навыкизакрепляются и 

расширяются, повышается сложность конструируемыхмоделей за счет сочетания нескольких 

видов механизмов и усложняетсяповедение модели. Основное внимание уделяется разработке и 

модификации основного алгоритма управления моделью. 

На этом этапе обучения: 



 учащиеся сочетают в одной модели сразу несколько изученныхпростейших механизмов; 

исследуют, какое влияние на поведение моделиоказывает изменение ее конструкции: 

заменяют детали, проводят расчеты, измерения, оценки возможностей модели, создают 

отчеты, проводят 

 презентации, придумывают сюжеты, пишут сценарии и разыгрывают спектакли, 

задействуют в них свои модели; 

 происходит закрепление навыков чтения и составления технического паспорта и 

технологической карты, включающие в себя описаниеработы механизма; 

 учащиеся знакомятся с основами алгоритмизации, изучают способы реализации основных 

алгоритмических конструкций в среде программирования LEGO. 

 На последнем этапе обучения упор делается на развитие техническоготворчества 

учащихся посредством проектирования и создания учащимися собственных моделей, 

участия в выставках творческих проектов. Приразработке проектов у школьников 

формируются следующие умения: 

 умение составлять технологическую карту своей модели; 

 умение продумать модель поведения робота, составить алгоритми реализовать его в среде 

программирования LEGO; 

 умение анализировать модель, выявлять недостатки в ее конструкции и программе и 

устранять их; 

 умение искать перспективы развития и практического применения модели. 

Вышеперечисленные этапы соответствуют концентрическому способуизложения 

материала, который предполагает периодическое возвращениеучащихся к одному и тому же 

учебному материалу для все более детального и глубокого его освоения. 

Методы обучения: 

 Объяснительно-иллюстративный метод обучения 

 Репродуктивный метод обучения 

 Метод проблемного изложения в обучении 

 Частично поисковый, или эвристический 

 Исследовательский метод обучения 

Формы и режим занятий: 

В данной программе используется групповая форма организации деятельности учащихся 

на занятии. Занятия проводятся =1 раз в неделю длительностью 1 академический час. 

Формы проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных 

интересов и индивидуальных возможностей обучающихся,специфики содержания 

образовательной программы и возраста воспитанников: рассказ, беседа, дискуссия, учебная 

познавательная игра, мозговой штурм, и др. 

Выполнение образовательной программы предполагает активное участие в олимпиадах, 

конкурсах, выставках ученического техническоготворчества. 

Содержание учебного курса 

I. РАЗДЕЛ. «Я конструирую» 

Тема 1. Введение. Мотор и ось. 

Знакомство с конструктором LEGO, правилами организации рабочего места. Техника 

безопасности. Знакомство со средой программирования, с основными этапами разработки 

модели. Знакомство с понятиями мотор и ось, исследование основных функций и параметров 

работы мотора, заполнение таблицы. Выработка навыка поворота изображений и подсоединения 

мотора к LEGO-коммутатору. Разработка простейшей модели с использованием мотора – модель 

«Обезьяна на турнике». Знакомство с понятиями технологической карты модели и технического 

паспорта модели. 

Тема 2. Зубчатые колеса. 



Знакомство с элементом модели зубчатые колеса, понятиями ведущего и ведомого зубчатых 

колес. Изучение видов соединения мотора и зубчатых колес. Знакомство и исследование 

элементов модели промежуточное зубчатое колесо, понижающая зубчатая передача и 

повышающая зубчатая 

передача, их сравнение, заполнение таблицы. Разработка модели «Умная вертушка» (без 

использования датчика расстояния). Заполнение технического паспорта модели. 

Тема 3. Коронное зубчатое колесо. 

Знакомство с элементом модели коронное зубчатое колесо. Сравнение коронного зубчатого 

колеса с зубчатыми колесами. Разработка модели «Рычащий лев» (без использования датчиков). 

Заполнение технического паспорта модели. 

Тема 4. Шкивы и ремни. 

Знакомство с элементом модели шкивы и ремни, изучение понятий ведущий шкив и ведомый 

шкив. Знакомство с элементом модели перекрестная переменная передача. Сравнение ременной 

передачи и зубчатых колес, сравнений простой ременной передачи и перекрестной передачи. 

Исследование вариантов конструирования ременной передачи для снижения скорости, 

увеличения скорости. Прогнозирование результатов различных испытаний. Разработка модели 

«Голодный аллигатор» (без использования датчиков). Заполнение технического паспорта 

модели. 

Тема 5. Червячная зубчатая передача. 

Знакомство с элементом модели червячная зубчатая передача, исследование механизма, 

выявление функций червячного колеса. Прогнозирование результатов различных испытаний. 

Сравнение элементов модели червячная зубчатая передача и зубчатые колеса, ременная 

передача, коронное зубчатое колесо. 

Тема 6. Кулачковый механизм. 

Знакомство с элементом модели кулачок (кулачковый механизм), выявление особенностей 

кулачкового механизма. Прогнозирование результатов различных испытаний. Способы 

применения кулачковых механизмов в разных моделях: разработка моделей «Обезьянка-

барабанщица», организация оркестра обезьян-барабанщиц, изучение возможности записи звука. 

Закрепление умения использования кулачкового механизма в ходе разработки моделей 

«Трамбовщик» и «Качелька». Заполнение технических паспортов моделей. 

Тема 7. Датчик расстояния. 

Знакомство с понятием датчика. Изучение датчика расстояния, выполнение измерений в 

стандартных единицах измерения, исследование чувствительности датчика расстояния. 

Модификация уже собранных моделей с использованием датчика расстояния, изменение 

поведения модели. Разработка моделей «Голодный аллигатор» и «Умная вертушка» с 

использованием датчика расстояния, сравнение моделей. Соревнование роботов 

«Кто дольше». Дополнение технических паспортов моделей. 

Тема 8. Датчик наклона. 

Знакомство с датчиком наклона. Исследование основных характеристик датчика наклона, 

выполнение измерений в стандартных единицах измерения, заполнение таблицы. Разработка 

моделей с использованием датчика наклона: «Самолет», «Умный дом: автоматическая штора». 

Заполнение технических паспортов моделей. 

II. РАЗДЕЛ. «Я программирую» 

В ходе изучения тем раздела «Я программирую» полученные знания, умения, навыки 

закрепляются и расширяются, повышается сложность конструируемых моделей за счет 

сочетания нескольких видов механизмов и усложняется поведение модели. Основное внимание 

уделяется разработке и модификации основного алгоритма управления моделью. 

Тема 1. Алгоритм. 



Знакомство с понятием алгоритма, изучение основных свойств алгоритма. Знакомство с 

понятием исполнителя. Изучение блок-схемы как способа записи алгоритма. Знакомство с 

понятием линейного алгоритма, с понятием команды, анализ составленных ранее алгоритмов 

поведения 

моделей, их сравнение. 

Тема 2. Блок «Цикл». 

Знакомство с понятием цикла. Варианты организации цикла в среде программирования LEGO. 

Изображение команд в программе и на схеме. Сравнение работы блока Цикл со Входом и без 

него. Разработка модели «Карусель», разработка и модификация алгоритмов управляющих 

поведением модели. Заполнение технического паспорта модели. 

Тема 3. Блок «Прибавить к экрану». 

Знакомство с блоком «Прибавить к экрану», обсуждение возможных вариантов применения. 

Разработка программы «Плейлист». Модификация модели «Карусель» с изменение мощности 

мотора и применением блока «прибавить к экрану». 

Тема 4. Блок «Вычесть из Экрана». 

Знакомство с блоком «Вычесть из экрана», обсуждение возможных вариантов применения. 

Разработка модели «Ракета». Заполнение технического паспорта модели. 

Тема 5. Блок «Начать при получении письма». 

Знакомство с блоками «Отправить сообщение» и «Начать при получении письма», исследование 

допустимых вариантов сообщений, прогнозирование результатов различных испытаний, 

обсуждение возможных вариантов применения этих блоков. Разработка модели «Кодовый 

замок». 

Заполнение технического паспорта модели. 

III. РАЗДЕЛ. «Я создаю» 

Тема 1. Разработка модели «Танцующие птицы». 

Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма, 

заполнение технического паспорта модели. 

Тема 2. Свободная сборка. 

Составление собственной модели, составление технологической карты и технического паспорта 

модели. Разработка одного или нескольких вариантов управляющего алгоритма. Демонстрация и 

защита модели. Сравнение моделей. Подведение итогов. 

Тема 3. Творческая работа «Порхающая птица». 

Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма, 

заполнение технического паспорта модели. Развитие модели: создание отчета, презентации, 

придумывание сюжетадля представления модели, создание и программирование модели с более 

сложным поведением. 

Тема 4. Творческая работа «Футбол». 

Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма, 

заполнение технического паспорта модели «Нападающий». Обсуждение элементов модели, 

конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма, заполнение технического 

паспорта модели «Вратарь». Рефлексия (измерения, расчеты, оценка возможностей 

модели). Организация футбольного турнира – соревнования в сборке моделей «Нападающий» и 

«Болельщики», конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма, заполнение 

технического паспорта модели «Ликующие болельщики». Подведение итогов. 

Тема 5. Творческая работа «Непотопляемый парусник». 

Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма, 

заполнение технического паспорта модели «Непотопляемый парусник». Развитие модели: 



создание отчета, презентации,придумывание сюжета для представления модели, создание и 

программирование модели с более сложным поведением. 

Тема 6. Творческая работа «Спасение от великана». 

Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма, 

заполнение технического паспорта модели «Спасение от великана», придумывание сюжета для 

представления модели (на примере сказки Перро «Мальчик-с-пальчик»). 

Тема 7. Творческая работа «Дом». 

Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма, 

заполнение технического паспорта моделей«Дом», «Машина». Знакомство с понятием 

маркировка. Разработка и программирование моделей с использованием двух и более моторов. 

Придумывание сюжета, создание презентации для представления комбинированной модели 

«Дом» и «Машина». 

Тема 8. Маркировка: разработка модели «Машина с двумя моторами». 

Повторение понятия маркировка, обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и 

запись управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели «Машина с двумя 

моторами». 

Тема 9. Разработка модели «Кран». 

Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма, 

заполнение технического паспорта модели «Кран», сравнение управляющих алгоритмов. 

Тема 10. Разработка модели «Колесо обозрения». 

Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма, 

заполнение технического паспорта модели «Колесо обозрения» 

Тема 11. Творческая работа «Парк аттракционов». 

Составление собственной модели, составление технологической карты и технического паспорта 

модели. Разработка одного или нескольких вариантов управляющего алгоритма. Демонстрация и 

защита модели. Сравнение моделей. Подведение итогов. 

Тема 12. Конкурс конструкторских идей. 

Создание и программирование собственных механизмов и моделей с помощью набора LEGO, 

составление технологической карты и технического паспорта модели, демонстрация и защита 

модели. Сравнение моделей. Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРИОВАНИЕ LegoWe 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРИОВАНИЕ LegoWeDo3 класс (34часа) 

№ 

урока 

Наименование раздела, 

темы 

Количество В том числе 

Дата 
часов Теоретических Практических 

I.            Раздел. «Я Конструирую» 

1.  Введение. Мотор и ось. 1 0,5 0,5   

2.  Зубчатые колеса. 2 1 1   

3.  Коронное зубчатое колесо. 2 1 1   

4.  Шкивы и ремни. 1 0,5 0,5   

5.  
Червячная зубчатая 

передача. 
2 1 1   

6.  Кулачковый механизм 2 1 1   

7.  Датчик расстояния 2 1 1   

8.  Датчик наклона 2 1 1   

II.            Раздел. «Я программирую» 

9.  Алгоритм 2 1 1   

10.  Блок «Цикл» 1 0,5 0,5   

11.  Блок «Прибавить к экрану» 2 1 1   

12.  Блок «Вычесть на экране» 2 1 1   

13.  Блок «Получение письма» 1 0,5 0,5   

III.            Раздел. «Я создаю» 

14.  
Разработка модели 

«Танцующей птицы» 
1 0,5 0,5   

15.  Свободная сборка 1 0,5 0,5   

16.  
Творческая работа 

«Порхающая птица» 
1 0.50 0,5   

17.  
Творческая работа 

«Футбол» 
1 0,5 0,5   

18.  
Творческая работа 

«Непотопляемы парусник» 
1 0,5 0,5   

19.  
Творческая работа 

«Спасение от великана» 
1 0,5 0,5   

20.  Творческая работа «Дом» 1 0,5 0,5   

21.  
Маркировка: разработка 

модели «Машины с двумя 

моторами» 

1 0,5 0,5   

22.  Разработка модели «Кран» 1 0,5 0,5   

23.  
Разработка модели «Колесо 

обозрения» 
1 0,5 0,5   

24.  
Творческая работа «Парк 

Аттракционов» 
1 0,5 0,5   

25.  
Конкурс конструкторских 

идей 
1 0,5 0,5   

  Итого часов: 34 17  17 

  

 


