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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная     общеобразовательная     общеразвивающая      программа 

«Робототехника» по своему содержанию является программой технической 

направленности. 

Дополнительная программа «Робототехника» реализуется в объединении 

технической направленности на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения финансово-экономического лицея № 29 г. 

Пензы. 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 гг.»; 

2. Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество» (2011-2020 годы); 

3. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации на 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 года; 

4. Комплексная программа «Развитие образовательной робототехники и 

IT-образования в Российской Федерации», срок реализации программы 

2014- 2020 гг. первый этап: 2014-2016 гг. 

Актуальность программы 

состоит в том, что робототехника в школе представляет учащимся технологии 

21 века, способствует развитию их коммуникативных способностей, развивает 

навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, 

раскрывает их 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. 

Отличительные особенности и новизна программы 



Содержание учебного материала опирается на следующие принципы 

обучения: 

• Наглядность - объяснение материала сопровождается 

демонстрацией наглядных пособий, схем. 

• Системность - проведение занятий в определённой 

последовательности и системе. 

• Доступность - соответствие учебного материала 

психологовозрастным особенностями учащихся, их возможностям. 

• Научность - соблюдение логики изложения материала в 

соответствии развития современных научных знаний; 

• Проблемность - использование проблемного материала, 

постановка проблемы, поиск решения проблемы с педагогом и 

самостоятельно; 

• Завершённость обучения - завершение каждого раздела 

итоговыми мероприятиями, призванными закрепить полученные знания и 

навыки, и проведение итоговой аттестации по окончании обучения по 

программе. 

 
Педагогическая целесообразность 

этой программы заключается в том что, она является целостной и 

непрерывной в течении всего процесса обучения, и позволяет школьнику 

шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности и само 

реализоваться в с современном мире . В процессе конструирования и 

программирования дети получат дополнительное образование в области 

физики, механики, электроники и информатики. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в идеях: 

- преемственности начального, основного общего и 

дополнительного образования; 

- интеграции учебных предметов (математика, физика и тд); 



- гуманизации образования; 

- соответствия содержания образования возрастным 

закономерностям развития школьников; 

- личностной ориентации содержания образования; 

- деятельностного характера образования и направленности 

содержания на формирование общих учебных умений, обобщённых 

способов учебной, познавательной, практической, творческой 

деятельности; 

- формирования у обучающихся готовности использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач. 

Цели программы: 

 

Сформировать личность, способную самостоятельно ставить учебные 

цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения, работать с разными источниками информации, оценивать их и на 

этой основе формулировать собственное мнение, суждение, оценку, 

заложить основы информационной компетентности личности, помочь 

обучающемуся, овладеть методами сбора и накопления информации, а также 

технологией ее осмысления, обработки и практического применения. 

Задачи: 
 

- развить творческие способности и логическое мышление детей; 
 

- научиться создавать и конструировать механизмы и машины с 

электроприводом; 

- расширить знания учащихся об окружающем мире, о мире техники; 
 

- развить умение творчески подходить к решению задач; 
 

- обучить основам моделирования и программирования, выявить 

программистские способности школьников; 



- развить коммуникативные способности учащихся, умение работать в паре и 

группе; 

- развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Робототехника» 

предназначена для обучения детей в возрасте 7 - 11лет. Набор учащихся для 

занятий по данной программе осуществляется на свободной основе. 

Количество учащихся в группе 1 года обучения - 15 человек. 

Данная программа учитывает возрастные особенности учащихся и создает 

благоприятные условия для самовыражения подростка, взаимопонимания со 

сверстниками и взрослыми, что в конечном итоге положительно сказывается 

на формировании нравственных и социальных качеств, закладывается 

фундамент личности, его многократных отношений с природой. 

 
Форма обучения в объединении - очная. 

Срок реализации программы - 4 год, базовый уровень. 

Количество часов в год по форме обучения: 34 ч. ( 1- 33ч.) 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

 
 

Особенности организации образовательного процесса (ОП) 

- вовлечь в процесс технического творчества детей, начиная с младшего 

школьноговозраста, 

- дает возможность учащимся создавать инновации своими руками, и 

заложить основы успешного освоения профессии инженера в будущем 

- разработку, сборку и построение алгоритма поведения модели позволяет 

учащимся самостоятельно освоить целый набор знаний из разных областей, в 

том числе робототехники, электроники, механики, программирования, что 



способствует повышению интереса к быстроразвивающейся науке 

робототехнике. 

Ожидаемые результаты 

 
В ходе изучения курса выпускник научиться: 

 

• основам принципов механической передачи движения; 
 

• работать по предложенным инструкциям; 
 

• основам программирования; 
 

• доводить решение задачи до работающей модели; 
 

• творчески подходить к решению задачи; 
 

• работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности; 
 

• излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 
 

Способы определения результативности образовательного процесса 

Личностные: 
 

• адаптация ребёнка к жизни в социуме, его самореализация; 
 

• приобретение уверенности в себе; 
 

• формирование самостоятельности, ответственности, взаимовыручки и 

взаимопомощи; 

• развитие коммуникативных качеств. 
 

Метапредметные: 
 

• обучение основам 3D моделирования, приобретение навыков 

геометрических построений, владения математической терминологией, 

использования его для описания предметов окружающего мира, 

пространственных представлений и изобразительных умений. 



• изучение различных естественнонаучных тем, получение знания о 

естественной среде обитания животных в процессе сборки 

роботизированных моделей, изучая то, как различные условия обитания 

определяют основные потребности животных; 

• развитие навыков повествования, написания технических статей и 

работ, сочинения историй, пояснения методов решения, обобщения 

полученных результатов, выдвижения гипотез; 

• развитие навыков мозгового штурма, творческого поиска решений, 

конструирования, проведения испытаний, оценки качества решения и 

полученных результатов; 

• использование программного обеспечения, проектирование и сборка 

рабочей модели, целенаправленное применение цифровых технологий, 

систематизация, объяснение идей при помощи цифровых технологий; 

• применение ИКТ для систематизации мышления. Анализ задач в 

терминах алгоритмики, практический опыт по написанию 

компьютерных программ для решения различных задач. 

Уровни освоения программы учащимися: 

Высокий уровень: учащиеся владеют учебным материалом в полном объеме, 

самостоятельно выполняют практическую работу. Принимают активное 

участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах муниципального, 

регионального и всероссийского уровня. 

Средний уровень: учащиеся владеют учебным материалом не в полном 

объеме, выполняют практическую работу под наблюдением педагога. Могут 

проводить простые опыты под руководством педагога, готовят сообщения 

по теме занятия. Принимают участие в мероприятиях муниципального 

уровня и мероприятиях, проводимых в рамках образовательного 

учреждения. 

Низкий уровень: учащиеся плохо владеют учебным материалом, выполняют 

практическую работу непосредственно под руководством педагога. 

Принимают пассивное участие в мероприятиях, выставках, проводимых в 

рамках образовательного учреждения. 



Учебно-тематический план 

1 класс 

№ п/п Разделы и темы 
Количество часов 

теория практика всего 

1. Введение (4 ч.) 

1.1 Техника безопасности. 1   

1.2 Правила работы с конструктором. 1   

1.3 Робототехника для начинающих. 1 1 4 

1. Знакомство с конструктором Lego (2 ч. ) 

2.1 Знакомство с конструктором Lego 

WeDo 

1   

2.2 История создания конструктора Lego 1  2 

1. Изучение механизмов (12 ч.) 

3.1 Способы соединения деталей 

конструктора 

1   

3.2 Конструирование легких механизмов 

(змейка; гусеница; фигура: 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат; автомобильный аварийный 

знак) 

0,5 0,5  

3.3 Конструирование механического 

«манипулятора» 

0,5 0,5  

3.4 Колеса и оси. 0,5 0,5  

3.5 Зубчатые колёса. Промежуточное 

зубчатое колесо. 

0,5 0,5  

3.6 Понижающая зубчатая передача. 

Повышающая зубчатая передача. 

0,5 0,5  

3.7 Механический мини вентилятор на 

основе зубчатой передачи 

0,5 1,5  

3.8 Шкивы и ремни. Перёкрёстная 

ременная передача. 

0,5 0,5  

3.9 Понижающая ременная передача. 

Повышающая ременная передача. 

0,5 0,5  

3.10 Механический мини вентилятор на 

основе ременной передачи 

0,5 1,5 12 

5. Конструирование заданных моделей (15 ч.) 

4.1 Средства передвижения    

4.1.1 Малая «Яхта»  1  

4.1.2 Трехколесный автомобиль 1 1  

4.1.3 Автомобиль с водителем 1 1  



4.1.4 Мотоцикл 1 1  

4.1.5 Малый самолет 1 1  

4.1.6 Малый вертолет 1 1 11 

4.2 Забавные механизмы    

4.2.1 Детская Карусель  1  

4.2.2 Большой вентилятор  1  

4.2.3 Комбинированная модель 

«Мельница» 

 1  

4.2.4 «Ручной Волчок»  1 4 

Итого: 33 
 

Содержание программы 

1. Введение (4 ч.) 

Правила поведение и техника безопасности в кабинете и при работе с 

конструктором. 

Правило работы с конструктором LEGO. 

Применение роботов в современном мире: от детских игрушек, до серьезных 

научных исследовательских разработок. Демонстрация передовых 

технологических разработок, представляемых в Токио на Международной 

выставке роботов. История робототехники от глубокой древности до наших 

дней. 

Формы занятий: лекция, беседа, презентация, видеоролик. 

 
1. Знакомство с конструктором LEGO (2 ч.) 

Знакомство с основными составляющими частями среды конструктора. 

Знакомство детей с конструктором с LEGO - деталями, с цветом LEGO - 

элементов. История создания конструктора LEGO 

Формы занятий: лекция, беседа, презентация, видеоролик. 

 
1. Изучение механизмов (12 ч.) 

Продолжение знакомства детей с конструктором LEGO, с формой LEGO - 

деталей, которые похожи на кирпичики, и вариантами их скреплений. Первые 

шаги. Обзор основных приёмов сборки. Построение простых конструкций 

(змейка; гусеница; фигура: треугольник, прямоугольник, квадрат; 

автомобильный аварийный знак). Построение механического 

«манипулятора». Изучение механизмов: зубчатые колёса, промежуточное 

зубчатое колесо, понижающая зубчатая передача, повышающая зубчатая 

передача, шкивы и ремни, перёкрёстная ременная передача, снижение, 

увеличение скорости и их обсуждение. Для закрепления материала учащийся 

должен построить мини вентилятор на основе пройденных передач. 



Формы занятий: лекция, беседа, работа в парах, индивидуальная работа, 

решение проблемы, практическая работа. 

 
1. Конструирование заданных моделей (15 ч.) 

5.1 Средства передвижения 

Учащиеся должны построить модель плавательного средства, что поможет им 

изучить основные части средства, виды валов и специальные детали 

конструктора Lego, которые помогают производить поворотные движения на 

360 градусов. 

Учащиеся должны построить трехколесный и обычный автомобиль с 

водителем и без. Такие действия помогут изучить работу колес и осей 

механизмов. 

Строительство мотоцикла поможет учащимся больше узнать работу 

предлагаемого механизма, так же произойдет повторение темы «оси и колеса». 

Модель малого самолета и малого вертолета раскрывает основную движущую 

работу механизмов (движение лопасти двигателя самолета и лопасти винта 

вертолета). 

5.2 Забавные механизмы 

Забавные механизмы помогают учащимся закрепить пройденный материал по 

работе механических передач. 

Учащиеся должны построить «Детская Карусель», «большой вентилятор», 

«Мельница», при построении таких моделей развиваются навыки по 

применению механических передач в различных механизмах. 

Формы занятий: лекция, беседа, работа в группе, индивидуальная работа, 

решение проблемы, практическая работа, зачёт. 



Учебно-тематический план 

2 класс 

 
№ п/п 

 
Разделы и темы 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Введение (1,5 ч.) 

1.1 Техника безопасности. 0,5   

1.2 Правила работы с конструктором. 0,5   

1.3 Робототехника для начинающих. 0,5  1,5 

2. Знакомство с конструктором Lego (1 ч. ) 

2.1 Знакомство с конструктором Lego 

WeDo 

0,5   

2.2 История развития робототехники 0,5  1 

3. Изучение механизмов (7 ч.) 

3.1 Простые механизмы    

3.1.1 Конструирование легких механизмов 

(змейка; гусеница; фигура: 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат; автомобильный аварийный 

знак) 

0,5 0,5  

3.1.2 Конструирование механического 

большого «манипулятора» 

0,5 0,5  

3.1.3 Конструирование модели автомобиля 0,5 0,5 3 

3.2 Механические передачи    



3.2.1 Зубчатая передача. Повышающая и 

понижающая зубчатая передача 

0,5   

3.2.2 Механический «сложный 

вентилятор» на основе зубчатой 

передачи 

 0,5  

3.2.3 Ременная передача. Повышающая и 

понижающая ременная передача 

0,5   

3.2.4 Механический «сложный 

вентилятор» на основе ременной 

передачи 

 0,5  

3.2.5 Реечная передача 0,5   

3.2.6 Механизм на основе реечной 

передачи 

 0,5  

3.2.7 Червячная передача 0,5   

3.2.8 Механизм на основе червячной 

передачи 

 0,5 4 

4. Знакомство с программным обеспечением и оборудованием (1 ч.) 

4.1 Lego Education WeDo (среда 

программирования Scratch, 

приложение Scratch v1.4) 

0,5   

4.2 Виртуальный конструктор Lego 

«LEGO Digital Designer» 

0,5  1 

5. Изучение специального оборудования набора LEGO® Education WeDo 

9580 (1,5 ч.) 

5.1 Средний М мотор WeDo 0,5   



5.2 USB хаб WeDo (коммутатор) 0,5   

5.3 Датчик наклона WeDo. Датчик 

движения WeDo 

0,5   

6. Конструирование заданных моделей (9 ч.) 

6.1 Средства передвижения    

6.1.1 Малая «Яхта - автомобиль» 0,5 0,5  

6.1.2 Движущийся автомобиль 0,5 0,5  

6.1.3 Движущийся малый самолет 0,5 0,5  

6.1.4 Движущийся малый вертолет 0,5 0,5  

6.1.5 Движущаяся техника 0,5 0,5 5 

6.2 Забавные механизмы    

6.2.1 Весёлая Карусель  1  

6.2.2 Большой вентилятор  1  

6.2.3 Комбинированная модель «Ветряная 

Мельница» 

 1  

6.2.4 «Волчок» с простым автоматическим 

пусковым устройством 

 1 4 

7. Индивидуальная проектная деятельность (13 ч.) 

7.1 Создание собственных моделей в 

парах 

 2  

7.2 Создание собственных моделей в 

группах 

 2  



7.3 Соревнование на скорость по 

строительству пройденных моделей 

 1  

7.4 Повторение изученного материала 1   

7.5 Творческая деятельность (защита 

рисунков) 

2   

7.6 Работа с программой LEGO Digital 

Designer 

 3  

7.7 Подведение итогов за год 1   

7.8 Перспективы работы на следующий 

год 

1  13 

Итого: 34 

Содержание программы 
 

1. Введение (1,5 ч.) 

 

Правила поведение и техника безопасности в кабинете и при работе с 

конструктором. 

Правило работы с конструктором LEGO. 
 

Применение роботов в современном мире: от детских игрушек, до серьезных 

научных исследовательских разработок. Демонстрация передовых 

технологических разработок в промышленности. 

Формы занятий: лекция, беседа, презентация, видеоролик. 
 

2. Знакомство с конструктором LEGO (1 ч.) 

 

Знакомство с основными составляющими частями среды конструктора. 

Знакомство детей с конструктором с LEGO - деталями, с цветом LEGO - 

элементов. История робототехники от глубокой древности до наших дней. 

Формы занятий: лекция, беседа, презентация, видеоролик. 



3. Изучение механизмов (7,5 ч.) 

 

3.1 Простые механизмы (3 ч.) 
 

Продолжается знакомство с конструктором LEGO при построении простых 

конструкций (змейка; гусеница; автомобильный аварийный знак). Построение 

механического «большого манипулятора» (усовершенствованный вид 

«малого манипулятора»). Конструирование автомобиля, усовершенствование 

работы осей и колес. 

3.2 Механические передачи (4) 
 

Повторение работы механических передач: зубчатые колёса, промежуточное 

зубчатое колесо, понижающая зубчатая передача, повышающая зубчатая 

передача, шкивы и ремни, перёкрёстная ременная передача, снижение, 

увеличение скорости и их обсуждение. Изучение червячной передачи и 

реечного механизма. Для закрепления материала учащийся должен построить 

мини вентилятор на основе пройденных передач. 

Формы занятий: лекция, беседа, работа в парах, индивидуальная работа, 

решение проблемы, практическая работа. 

 

 
4. Знакомство с программным обеспечением и оборудованием (1) 

 

Знакомство с возможностями конструктора Lego Education WeDo, изучение 

визуализированной среды программирования Scratch на платформе 

приложения Scratch v1.4. Учащиеся обретают начальные навыки работы с 

оборудованием (мотор и коммутатор). 

Изучение 3D редактора «LEGO Digital Designer» виртуального конструктор 

Lego. Получение начальных навыков проектирования моделей. 

Формы занятий: лекция, беседа, презентация. 
 

5. Изучение специального оборудования набора LEGO® Education WeDo 

9580 (1,5) 



Изучение работы среднего М мотора WeDo и исследование устройства. 

Изучение работы USB хаб WeDo (коммутатор) и способов подключения 

оборудования к персональному компьютеру и устройствам набора. 

Исследование работы и строения датчиков WeDo (датчик наклона и 

движения). 

Формы занятий: лекция, беседа, презентация, решение проблемы, 
 

6 Конструирование заданных моделей (9 ч.) 

 

6.1 Средства передвижения (5 ч.) 
 

Учащиеся должны построить модель плавательного средства, которое при 

дополнительных манипуляциях превращается в автомобиль на электрическом 

приводе. Все производимые действия помогут учащимся повторить основные 

части конструкции, виды валов и специальные детали конструктора Lego, 

которые помогают производить поворотные движения на 360 градусов. 

Учащиеся должны построить простой автомобиль на электрическом приводе. 

Такие действия помогут изучить взаимодействие работы колес, осей, и мотора 

механизма. 

Учащимся необходимо применить мотор WeDo в моделях малого самолета и 

малого вертолета и привести основную движущую работу механизмов 

(движение лопасти двигателя самолета и лопасти винта вертолета) через 

электрический привод. 

Построение движущейся техники на электрическом приводе с 

комбинированными передачами. 

Формы занятий: лекция, беседа, работа в парах и группах, индивидуальная 

работа, решение проблемы, практическая работа. 

6.2 Забавные механизмы (4 ч.) 
 

Забавные механизмы помогают учащимся закрепить пройденный материал по 

работе механических передач и электрического привода. 



Учащиеся должны построить «Веселая Карусель», «большой вентилятор», 

«Ветряная Мельница», при построении таких моделей развиваются навыки по 

применению электрического привода в механических передачах в различных 

механизмах. 

Учащиеся строят «Волчок» с механическим пусковым устройством, и 

усовершенствуют строения «Волчка», проводят исследования и замеры 

движения «Волчка». 

Формы занятий: лекция, беседа, работа в парах, индивидуальная работа, 

решение поставленных задач, практическая работа, зачёт. 

7. Индивидуальная проектная деятельность (13 ч.) 

 

Разработка собственных моделей в парах и группах. Выработка и утверждение 

темы, в рамках которой будет реализоваться проект. Конструирование модели. 

Презентация моделей. Выставка. Соревнования. Творческая деятельность, 

выраженная в рисунках на тему «Мой робот». Повторение изученного ранее 

материала. Работа в 3D редакторе «LEGO Digital Designer», для развития 

навыком создания и проектирования механизмов. Подведение итогов за год. 

Перспективы работы на следующий год. 

Формы занятий: беседа, работа в группах и парах, индивидуальная работа, 

решение проблемы, практическая работа. 



Учебно-тематический план 

3 класс 

 
№ п/п 

 
Разделы и темы 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Введение (5 ч.) 

1.1 Техника безопасности. 1   

1.2 Правила работы с конструктором. 0,5 0,5  

1.3 Робототехника «Мировая практика». 3  5 

2. Конструирование заданных моделей (59 ч.) 

2.1 Забавные механизмы    

2.1.1 Танцующие птицы 1 1  

2.1.2 Спасение самолета 1 1  

2.1.3 Непотопляемый парусник 1 1  

2.1.4 Спасение от великана 1 1  

2.1.5 Умная вертушка 1 1 10 

2.2 Забавные животные    

2.2.1 Обезьяна барабанщица 1 1  

2.2.2 Голодный аллигатор 1 1  

2.2.3 Рычащий лев 1 1  

2.2.4 Порхающая птица 1 1  

2.2.5 Прыгающая лягушка 1 1 10 

2.3 Спорт    



2.3.1 Нападающий футболист 1 1  

2.3.2 Вратарь 1 1  

2.3.3 Ликующие болельщики 1 1 6 

2.4 Забавная техника    

2.4.1 Трамбовщик  1  

2.4.2 Танк с движущейся башней  1  

2.4.3 Катер  1 3 

Итого: 34 

 

 

Содержание программы 

1. Введение (5 ч.) 

Правила поведение и техника безопасности в кабинете и при работе с 

конструктором. 

Правило работы с конструктором и электрическими приборами набора LEGO 

WeDo (с примерами). 

Робототехника в современном мире (конкурсы, выставки, мероприятия). 

Демонстрация передовых технологических разработок в промышленности, 

медицине, военной среде. 

Формы занятий: лекция, беседа, индивидуальная работа, презентация, 

видеоролик. 

2. Конструирование заданных моделей (28 ч.) 

2.1 Забавные механизмы (10.) 

Создание группы «Танцующие птицы» - конструирование и 

программирование моделей. Учащиеся должны сконструировать двух 

механических птиц, которые способны издавать звуки и танцевать, и 

запрограммировать их поведение. В модели используются зубчатая передача 

и система ременных передач. 

Учащиеся построят и запрограммируют модель «Спасение самолета», 

установят скорость вращения пропеллера двигателя самолета, которого 



зависит от того, поднят или опущен нос самолёта. В модели используются 

зубчатая передача. 

Учащиеся      должны       сконструировать       и       запрограммировать 

модель «Непотопляемый парусник», данная модель способна покачиваться 

вперёд и назад, изображая корабль идущий по волнам, все эти действия 

должны сопровождаться соответствующими звуками. 

Конструирование и программирование комбинированной модели «Спасение 

от великана», которая состоит из модели подъемника и модели человека 

«Великана». Используется датчик наклона, позволяющий управлять работой 

двигателя подъемника. Подъем великана осуществляется с помощью троса. 

Учащиеся должны построить модель «Умная вертушка» - механическое 

устройство на электроприводе для запуска волчка. Запрограммировать его 

нужно таким образом, чтобы волчок освобождался после запуска, а мотор при 

этом отключался. 

2.2 Забавные животные (10 ч.) 

Построение модели «Обезьяна барабанщица» - механическая обезьянка с 

руками, которые поднимаются и опускаются, барабаня по поверхности. 

Движение рук основано на крутящей работе вала с кулачками, при изменении 

положения кулачков частота ударов изменяется. 

Конструирование и программирование модели «Голодный аллигатор» - 

механический аллигатор, который мог бы открывать и закрывать свою пасть и 

одновременно издавать различные звуки. Движение пасти зависит от датчика 

расстояния и осуществляется при комбинации зубчатой и ременной передачи. 

Учащиеся должны построить модель «Рычащий лев» - механический лев и 

запрограммировать его, чтобы он издавал звуки (рычал), поднимался и 

опускался на передних лапах, как будто он садится и ложится. 

Построение модели «Порхающая птица» - механическая птица и 

программирование модели, чтобы она издавала звуки и хлопала крыльями, 

при изменении положения хвоста (поднимается или опускается). 



Конструирование и программирование модели «Прыгающая лягушка», 

механическая лягушка производит движение лапами при помощи 

комбинирования зубчатой, ременной передачи и уникальности движения 

кулачка. Происходит настоящее передвижение модели. 

2.3 Спорт (6 ч.) 

Учащиеся должны сконструировать и запрограммировать механического 

футболиста «Нападающий», который будет бить ногой по воздушному мячу. 

Попадание в мишень (соревнование нападающих) конструирование группы 

нападающих. Измерение длины полета меча. 

Конструирование и программирование механического «Вратаря», который 

должен перемещаться вправо и влево, чтобы отбить воздушный шарик. 

Дополнитесь производиться работа по конструированию вратаря и 

нападающего для мини соревнования. 

Конструирование и программирование механических «Футбольные 

болельщики», которые будут издавать приветственные возгласы, и 

подпрыгивать на месте. Создание группы болельщиков. 

2.3 Забавная техника (3 ч.) 

Учащиеся   должны    сконструировать    и    запрограммировать 

механический «Трамбовщик», который будет трамбовать бумагу 

специальным утяжелителем. 

Конструирование и программирование «Танк с движущей башней», которые 

будут издавать металлический звук и поворачивать башней в разные 

направления в пределах 360 градусов. 

Формы занятий: беседа, работа в группах и парах, индивидуальная работа, 

решение проблемы, практическая работа. 



Учебно-тематический план 

4 класс 

 

№ п/п 

 

Разделы и темы 
Количество часов 

теория Практика Всего 

1. Введение (2 ч.) 

1.1 Техника безопасности. 1   

1.2 Правила работы с конструктором.  1 2 

2. Программное обеспечение Lego Education WeDo (среда 

программирования Scratch, приложение Scratch v1.4) (10 ч. ) 

2.1 Блок «Контроль» («Control») 1 1  

2.2 Блок «Движение» («Motion») 1 1  

2.3 Блок «Сенсоры» («Sensing») 1 1  

2.4 Блок «Операторы» («Operators») 1 1  

2.5 Блок «Переменные» («Variables») 1 1 10 

3. Конструирование заданных моделей (22 ч.) 

3.1 Техника    

3.1.1 Большой вертолет 1 1  

3.1.2 Гоночный автомобиль 1 1  

3.1.3 Космический корабль 1 1  

3.1.4 Малый драгстер 1 1  

3.1.5 Большой драгстер 1 1  

3.1.6 Бульдозер 1 1  

3.1.7 Автопогрузчик 1 1  

3.1.8 Кран стрелкового типа 1 1  

3.1.9 Космический «Шаттл» 1 1  

3.1.10 Бронеавтомобиль 1 1  

3.1.11 Автомобиль «Бэтмобиль» 1 1 22 

Итого: 34    



Содержание программы 

1. Введение (2 ч.) 

Правила поведение и техника безопасности в кабинете и при работе с 

конструктором. 

Правило работы с конструктором и электрическими приборами набора LEGO 

WeDo (с примерами). 

Формы занятий: лекция, беседа, индивидуальная работа, презентация, 

видеоролик. 

2. Программное обеспечение Lego Education WeDo 

(среда программирования Scratch, приложение Scratch v1.4) (10 ч.) 

Изучение учениками интерфейса среды Scratch, основных понятий, сочетаний 

клавиш для управления приложением. Повторное подробное ознакомление с 

блоком Блок «Звук» («Sound»), проверка возможностей блока и встроенных 

звуковых треков. 

Повторное подробное ознакомление с блоком Блок «Контроль» («Control»), 

Блок «Движение» («Motion»), Блок «Сенсоры» («Sensing»), проверка 

возможностей выбранного блока и встроенных модулей, сценариев работы 

датчиков и мотора LEGO WeDo. 

Изучение новых блоков Блок «Операторы» («Operators»), Блок «Переменные» 

(«Variables»), которые помогают пользователю задавать числовые 

ограничения и работать, создавать переменные. 

Формы занятий: лекция, беседа, индивидуальная работа, решение проблемы, 

практическая работа. 

 
3. Конструирование заданных моделей (22 ч.) 

3.1 Техника (22 ч.) Создание модели «Большой вертолет» - 

конструирование и программирование моделей. Учащиеся должны 

сконструировать большой вертолет с двумя винтами и изменить скорость их 

вращения. 



Учащиеся построят и запрограммируют модель «Гоночный автомобиль», 

установят скорость вращения осей автомобиля и на импровизированном 

гоночном треке проверят особенности движения модели. Проведут 

исследование по изменению формы колес. 

Учащиеся построят и запрограммируют модель «Космический корабль», 

установят скорость раскрытия двойного крыла корабля. 

Учащиеся построят и запрограммируют модель «Малый драгстер», 

установят размер рамы и форму колеса для исследования по увеличению 

скорости гоночного транспорта. 

Конструирование и программирование модели «Большой 

драгстер», учащиеся установят размер рамы и форму колеса для 

исследования по увеличению скорости гоночного транспорта, визуально 

попытаются приблизить заданную модель к оригиналу драгстера. 

Конструирование модели «Бульдозер» позволит учащимся узнать работу 

данной техники и попытаться запрограммировать повтор движения с 

оригинала. 

Работа с моделью «Кран стрелового типа» позволит узнать принцип работы 

стрелы крана такого вида. 

«Космический Шаттл» - это комбинированная модель, состоящая из модели 

Шаттла и модели пускового устройства космического челнока. Знакомство 

учащихся с космической техникой. 

Конструирование модели «Бронеавтомобиль», позволит учащимся узнать 

строение такого автомобиля и провести эксперимент с реечным механизмом 

при открывании верхней части корпуса модели. 

Работа с моделью «Бэтмобиль» позволит увеличить интерес к дальнейшей 

работе по «Робототехнике», так как учащимся предложено построить 

похожую на оригинал модель автомобиля из мультфильма. 



V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение: 

Для эффективности реализации образовательной программы «Роботехника» 

необходимы материальные ресурсы: 

1. LEGO WEDO – конструкторы (базовый артикул: 9580, ресурсный набор 

артикул: 9585) 

2. Лицензионное программное обеспечение 2000095 LEGO® Education 

We Do™ или Открытой и бесплатной средой программирования 

SCRATCH, программным продуктом Scratch (version 1.4). 

3. Ноутбуки 

4. Проектор 

5. Интерактивная доска 

6. Сканер 

7. Принтер 

8. Видеооборудование 

Средства обучения:: учебные наглядные пособия, демонстрационные 

устройства, технические средства. 

Принципы использования средств обучения 

наглядность, доступность; - учет возрастны 

особенностей. 

Кадровое обеспечение 

Программу может реализовывать педагог, имеющий педагогическое 

образование, в совершенстве владеющий навыками руководства 

учебнонаучно-исследовательской деятельностью учащихся. Формы работы: 

- игры, способствующие закреплению полученных знаний; - практическая 

работа детей с обязательным инструктажем по технике безопасности. 

- викторины. 

При формировании коллектива желательно, чтобы в кружке были учащиеся 

одного возраста. Теоретическая основа дается в связи с практической 

работой, наблюдениями и опытами. Необходимо учитывать возрастные 

особенности учащихся, их большую подвижность, неустойчивость 

внимания. Необходима постоянная смена деятельности, форм и методов в 

процессе занятия. Теоретическая часть занятия должна быть краткой, можно 

использовать наглядные пособия, интерактивные средства обучения.. 

Соблюдение техники безопасности при работе с оборудованием входит в 

учебновоспитательные задачи объединения. В конце каждого занятия 



полезно проводить взаимоконтроль, обязательно подводятся итоги. 

Проведение занятий в игровой форме повышает интерес к занятиям. 

Оценка образовательных результатов учащихся 

Система проверки уровня освоения программы Игры, викторины, турниры, 

итоговые занятия, участие в олимпиадах: различного уровня. Участие в 

исследовательских конференциях и конкурсах, олимпиадах разного уровня. 

Конференции исследовательских работ позволяют оценить эффективность и 

степень освоения материала по исследовательской деятельности. 

Представление исследовательских работ допускается в форме устного 

доклада. При этом каждому учащемуся необходимо соблюдать 

соответствующие требования, которые и являются критериями оценки. 

Данная форма контроля способствует формированию у обучающихся 

ответственности за выполнение работы, логики мышления, умения говорить 

перед аудиторией, отстаивать своё мнение, правильно использовать 

необходимую научную терминологию, корректно и грамотно вести 

дискуссию. Учащиеся, успешно освоившие программу, получают грамоты, 

дипломы и призы. Формы отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: 

- фото, видеозаписи; - грамоты; 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- научно-практические конференции; 

- портфолио; 

- статьи, публикации; 

- поступление выпускников по профилю 

Образовательные технологии 

1. Технология индивидуализации обучения 

2. Технология дифференцированного обучения 

3. Технология развивающего обучения 

4. Технология проблемного обучения 

5. Технология исследовательской деятельности 

6. Технология проектной деятельности 

7. Технология портфолио 

8. Здоровьесберегающие технологии 

9. Информационно-коммуникационные технологии 



Список литературы для педагога 

 
1. Автоматизированное устройство. ПервоРобот. Книга для учителя. К 

книге прилагается компакт – диск с видеофильмами, открывающими 

занятия по теме. LEGO WeDo, - 177 с., илл. 

2. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе: от действия к мысли – Москва: Просвещение, 2011. – 

159 С. 

3. Книга учителя LEGO Education WeDo (электронное пособие) 

4. Комплект методических материалов «Перворобот». Институт новых 

технологий. 

5. Мир вокруг нас: Книга проектов: Учебное пособие. - Пересказ с англ.- 

М.: Инт, 1998. 

6. Примерные программы по внеурочной деятельности для начальной 

школы (Из опыта работы по апробации ФГОС)/ авт.-сост.: Н.Б. 

Погребова, О.Н.Хижнякова, Н.М. Малыгина, – Ставрополь: 

СКИПКРО, 2010 

7. Чехлова А. В., Якушкин П. А. «Конструкторы LEGO DAKTA в курсе 

информационных технологий. Введение в робототехнику». - М.: ИНТ, 

2001 г. 

8. Интернет ресурсы 

• http://www.lego.com/education/ 

• http://learning.9151394.ru 

http://www.lego.com/education/
http://learning.9151394.ru/
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