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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника» 

имеет научно-техническую направленность. 

Программа ориентирована на работу с детьми дошкольного, младшего школьного возраста 

с нарушениями мелкой моторики, логического мышления. 

Программа «Робототехника» составлена на основе «Lego Education Wedo 2.0». Рассчитана 

на 144 часа (по 2 академических часа 2 раза в неделю) и предназначена для обучающихся 

первого года обучения. 

Цель программы – создание условий для формирования элементарных навыков 

конструктивной деятельности, развития мелкой моторики, логического мышления и раннего 

профессионального ориентирования через овладение технологиями конструирования 

робототехники.  

Программа обеспечивает условия для развития творческих и научно-технических 

способностей обучающихся в неразрывном единстве с воспитанием коммуникативных 

качеств и целенаправленности личности через систему практико-ориентированных 

групповых занятий, консультаций и самостоятельной деятельности обучающихся по 

созданию робототехнических устройств, решающих поставленные задачи, а также 

формирования предметных, личностных и метапредметных компетенций средствами 

робототехники. 

По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности данная 

программа представляет собой самостоятельную программу дополнительного внешкольного 

образования.  

Программа также может служить дополнением к предметным областям и дисциплинам 

(информатика, физика, естествознание, технология, механика, электроника, 

программирование), т.к.  обучающиеся осваивают первичные навыки робототехники и 

формируют базу знаний при помощи робототехники.  

  Структура курса построена от простого задания к более сложному путем накопления 

навыков в области техники и робототехники.  

Структура каждого занятия зависит от конкретной темы и решаемых в них задач. 

Программа рассчитана на 1 год реализации.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника» 

реализуется посредством очной формы обучения. 

Форма организации образовательного процесса – индивидуально-групповые занятия (с  2-

12 учениками одновременно), групповая, в том числе работа в парах-при выполнении 

практического задания. Групповые занятия организуются с детьми для формирования и 

стимулирования интереса обучающихся к естественным наукам и инженерному искусству.   

Режим занятий осуществляется следующим образом:  

для обучающихся старшего дошкольного и младшего школьного возрастов занятия 

проводятся по 2 академических часа 2 раза в неделю, общим объѐмом 144 часа в год.  
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ВВЕДЕНИЕ 

    

  Программа «Робототехника» составлена с учетом требований к возрастным особенностям 

обучающегося. С этой целью в программе предусмотрено увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в активную деятельность.     Для реализации 

программы данный курс обеспечен наборами: Лего (серии Lego Education WeDo 2.0) и 

планшетами с программным обеспечением для работы с конструктором. 

  В основе обучающего материала лежит изучение основных принципов механической 

передачи движения и элементарное программирование.  

  Работая в детском объединении индивидуально или парами, обучающиеся могут учиться 

создавать и программировать модели и обсуждать идеи, возникающие во время работы с 

этими моделями.  

  На каждом занятии, используя детали конструктора Lego, а также мотор и датчики, 

обучающийся конструирует новую модель и программирует действия робота.   

В ходе изучения курса обучающиеся 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.  

Обучающиеся в детских объединениях «Робик» и «Юный Робототехник» получают 

возможность расширить свой круг интересов и получить новые навыки в таких предметных 

областях и дисциплинах, как: Естественные науки, Технология, Физика, Механика, 

Математика, Развитие речи.  

  Комплект заданий 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. 
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1. ПАСПОРТ 

Название ДООП  «Робототехника» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Богатырь Мария  Александровна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ г. Таганрога Ростовской области 

Адрес образовательной организации: г. Таганрог,  Б. Бульварная 

12-1 

Телефон служебный: 8(8634)377-038 

Телефон мобильный: +79515069353 

Должность: педагог дополнительного образования  

Участие в конкурсах 

авторских ДООП 

- 

Нормативно-правовая 

база   

ДООП разработана в соответствии с нормативной - правовой базой 

федерального, регионального, муниципального и учрежденческого 

уровней (п.2.4. данной программы)  

Материально-

техническая база 

Базовый набор Lego Education Wedo 2.0 (количество элементов в 

одном наборе -280шт) +элементы питания (батарейки АА); 

Планшет или компьютер с программным обеспечением; 

просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет,  столы, 

стулья; методическая литература (специальные пособия, 

дидактические и методические материалы). 

Год разработки, 

редактирования 

Программа разработана в 2021 году. 

Направленность  Научно-техническая 

Направление/профиль 

программы 

Робототехника 

Возраст обучающихся 6 – 9 лет 

Срок реализации   1 год 

Этапы/уровень 

реализации  

  Срок реализации ДООП- 1 год ( ознакомительный уровень.) 

Новизна  Новизна программы заключается в использовании электронных 

учебно-методических     комплексов,  новых технологий 

преподавания, умения решать задачи, создавать и использовать 

электронные устройства, программировать и управлять ими. 

Актуальность  Робототехника - новая педагогическая технология. Она 

представляет собой передовые направления науки и техники, 

является новым междисциплинарным направлением обучения и 

воспитания детей, их всестороннего развития. Деятельностный 

характер технологического обучения и творческой деятельности 

позволяет формировать у детей с нарушениями мелкой моторики, 

логического мышления, способность успешно социализироваться и 

ориентироваться в окружающем мире.  

Цель   Создание условий для формирования креативного мышления у 

обучающихся  и обучение первичным навыкам в области 

робототехники.  

Ожидаемые 

результаты 

Результатом образовательной деятельности обучающихся являются 

показатели, характеризующие общее психическое и творческое 

развитие  личности, креативное мышление, овладение основами 

логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и 

выполнения алгоритмов;  
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умения выполнять и устно строить алгоритмы и стратегии в 

игровой форме, исследовать, распознавать и изображать фигуры, 

работать с таблицами, схемами, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; приобретение первоначальных навыков 

работы на планшете (компьютере).  

Формы занятий        Групповая с применением практических занятий, игры, 

творческих заданий и защитой проекта. 

Режим занятий Для обучающихся дошкольного и школьного возрастов 

занятия проводятся по 2 часа 2 раза в неделю, общим объѐмом 144 

часа в год. 

Формы проведения 

итогов реализации 

программы 

 

Сборка модели поблочно, выставка моделей для родителей, 

индивидуальный проект, соревнование «Сборка», педагогическое 

наблюдение,  диагностические методики. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1 Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Робототехника», и направление деятельности. 

 

  Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы – 

научно-техническая. 

 Данная программа ориентирована на формирование общей культуры обучающихся, на 

повышение общеобразовательного и профессионального уровня, умение обучающихся в 

дальнейшем самостоятельно работать с программным обеспечением, собирать модель 

поэтапно и поблочно, подбирать составные блоки при формировании программы запуска 

модели.  Данная программа призвана создать необходимые условия для дальнейшего 

личностного роста обучающихся, развития его талантов, интересов, самореализации. 

 

Направление деятельности- робототехника. 

 

2.2. Вид программы и еѐ уровни. 

По виду дополнительная общеобразовательная программа адаптированная. 

 

 Программа предназначена для первого года обучения и имеет ознакомительный уровень. 

Реализуемая на этом уровне дополнительная общеобразовательная программа создает 

условия для интенсивной социальной адаптации детей и направлена на повышение   

психологической готовности ребенка к включению в образовательную 

деятельность, на диагностику уровня его общих и специальных способностей, на создание 

комфортных условий для последующего выявления предпочтений и выбора вида 

деятельности в дополнительном образовании, что помогает родителям в становлении 

конструктивной позиции воспитания и развития ребѐнка с учетом его интересов и 

способностей. 

 

2.3. Отличительные особенности программы: 

    Особенность программы «Робототехника» в том, что она разработана для детей с 

нарушениями мелкой моторики и логического мышления и составлена с учетом их 

физиологических и психологических особенностей, и для тех детей, которые стремятся 

получить элементарные практические навыки и умения в работе с новым видом 

конструктора, выполняя различные технические задания.  

    Проблема развития логического мышления детей средствами робототехники и 

конструирования определяет возможности решения задач образовательной области 

«Познание» с помощью организации игрового обучения робототехническим оборудованием. 

Работа с таким оборудованием, дает ребенку возможность через познавательную игру легко 

овладевать различными способами и методами конструирования, сопоставления, 

проектирования. Ребенок учится наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки, 

классифицировать, аргументировать свою точку зрения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать простейшие выводы и обобщать – эти показатели являются 

основными для развития логического мышления. У детей также развивается техническое 

мышление и техническая изобретательность. Систематические упражнения по тренировке 

движений пальцев являются мощным средством повышения работоспособности головного 

мозга. 

  Данная программа предлагает использование образовательных конструкторов Lego, как 

инструмента для обучения детей конструированию, моделированию и компьютерному 

управлению на занятиях по робототехнике. Простота в построении модели в сочетании с 

большими конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце занятия 

увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими 

задачу. Методические особенности реализации программы предполагают сочетание 
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возможности развития индивидуальных творческих способностей и формирование умений 

взаимодействовать в коллективе, работать в группе. 

 

2.4. Актуальность программы. 

 

  Робототехника - новая педагогическая технология. Она представляет собой передовые 

направления науки и техники, является новым междисциплинарным направлением обучения 

и воспитания детей, их всестороннего развития. Деятельностный характер технологического 

обучения, направленность содержания на формирование предпосылок умений и навыков, 

обобщенных способов познавательной, коммуникативной, практической, творческой 

деятельности позволяет формировать у детей с нарушениями мелкой моторики, логического 

мышления, способность успешно социализироваться и ориентироваться в окружающем 

мире.  

  Робототехника  представляет обучающимся технологии ХХI века, способствует развитию 

их коммуникативных способностей, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности 

при принятии решений, раскрывает их творческий потенциал. Дети  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. 

 Актуальность программы заключается в том, что способствует повышению интереса к 

быстроразвивающейся науке робототехнике: разработка, сборка и построение алгоритма 

поведения модели позволяет обучающимся самостоятельно освоить целый набор знаний из 

разных областей, в том числе робототехники, электроники, механики и программирования. 

  Содержание, роль, назначение и условия реализации программы «Робототехника» 

разработаны с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

- «Конвенции о правах ребѐнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР 

от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  № 11-ФКЗ). 

- Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

- Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 
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- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” по 

вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий». 

- Устава МАУ ДО ДДТ. 

-Программы развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

- Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

 

2.5. Цели и задачи программы. 

 

  Цель программы – создание условий для формирования креативного мышления у 

обучающихся и обучение первичным навыкам в области робототехники.  

Программа формирует элементарные навыки конструктивной деятельности, развитие мелкой 

моторики, логического мышления и раннего профессионального ориентирования через 

овладение технологиями конструирования робототехники. Обеспечение условий для 

развития 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 учащихся по созданию робототехнических устройств, решающих 

поставленные задачи. Формирования предметных, личностных и метапредметных 

компетенций средствами робототехники. Обучение первичным навыкам в области 

робототехники. 

  Задачи: 

-расширение знаний учащихся 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;  

-развитие коммуникативных способностей учащихся, умения работать в группе, умения 

аргументировано представлять результаты своей деятельности, отстаивать свою точку 

зрения;  

Обучающий аспект:  

-ознакомление с комплектом LEGO Wedo 2.0;  

-ознакомление с основами автономного программирования;  

-ознакомление со средой программирования LEGO Wedo 2.0;  

-получение навыков работы с датчиками и двигателями комплекта;  

-получение навыков программирования;  

-развитие навыков решения базовых задач робототехники.  

 

Развивающий аспект: 

-развитие мелкой моторики;  

-развитие конструкторских навыков;  

-развитие логического мышления;  

-развитие пространственного воображения.  
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Воспитательный аспект:  

-воспитание у детей интереса к техническим видам творчества;  

-развитие коммуникативной компетенции: навыков сотрудничества в коллективе, малой 

группе (в паре), участия в беседе, обсуждении;  

-развитие социально-трудовой компетенции: воспитание трудолюбия, самостоятельности, 

умения доводить начатое дело до конца;  

-формирование и развитие информационной компетенции: навыков работы с различными 

источниками информации, умения самостоятельно искать, извлекать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию.  

  

  

2.6. Адресат программы. 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника» 

рассчитана на работу с детьми старшего дошкольного, младшего школьного возраста (дети 

6-9 лет, увлеченные конструированием). Программа предназначена для проведения 

коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями мелкой моторики, 

логического мышления через освоение современного вида конструирования и 

программирования. Важным фактором является раскрытие талантов, интересов 

обучающихся и дальнейшее их развитие. Ввиду возрастных особенностей дети 6-7лет 

обучаются по упрощенной схеме для более легкого и доступного восприятия обучаемого 

материала, с упором на конструирование. Для детей возрастом 8-9 лет предполагается более 

углубленное изучение тех или иных задач обучаемого материала, с упором на 

программирование и самостоятельную сборку (индивидуальные проекты). 

 

2.7. Объѐм программы. 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа рассчитана на 1 год 

реализации, общий объѐм программы-144 часа, и программа имеет ознакомительный 

уровень. 

 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и  

режим занятий. 

  По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности данная 

программа представляет собой самостоятельную программу дополнительного внешкольного 

образования. Программа также может служить дополнением к предметным областям 

(информатика, физика, естествознание, технология...), т.к.  обучающиеся осваивают 

первичные навыки робототехники и формируют базу знаний при помощи робототехники.   

Структура курса построена от простого задания к более сложному путем накопления 

навыков в области техники и робототехники. Структура каждого занятия зависит от 

конкретной темы и решаемых в них задач. 

         Основные формы и приемы работы с обучащимися:  

• беседа,  

• наблюдение, 

• познавательная игра,  

• задание по образцу (с использованием инструкции),  

• творческое моделирование (создание модели), 

• викторина, 

• соревнования роботов. 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение: 

- конструкторы Lego WeDo 2.0, инструкции моделей; планшет, книга учителя «Lego 

Education WeDo 2.0 Вычислительное мышление», комплект учебных проектов «Lego 

Education WeDo 2.0». 
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2.9. Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и способы 

определения их результативности. 

Программа обеспечивает достижение обучающихся следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностные:  

• формирование уважительного отношения к иному мнению;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

• 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 занятий, поиска средств 

осуществления;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

• формирование умения понимать причины успеха, неуспеха обучаемой 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 задач.  

 

Предметные:  

• использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы), записи и 

выполнения алгоритмов;  

• умения выполнять и устно строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, работать с 

таблицами, схемами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные;  

•  приобретение первоначальных навыков работы на планшете (компьютере).  

 Обучающийся по программе «Робототехника» по окончанию годовых занятий должен 

овладеть следующими предметными, личностными и метапредметными компетенциями: 

Предметная  компетенция: 

1) Техническая компетенция: 

Знает: 

-наименования электронных компонентов и элементов, деталей моделирования роботов, 

-правила пользования программным и техническим обеспечением. 

Умеет: 

-самостоятельно собирать модели роботов пошагово и поблочно, 

-писать первичные программы-алгоритмы для запуска роботов;  

-подбирать световые и звуковые сопровождения и применять их для конкретной модели 

конструктора.; 

-ориентироваться в размерах и видах деталей конструктора. 

Владеет: 

-основными навыками сборки и запуска модели роботов, 



-12 

 

-начальными навыками алгоритмирования и программирования, 

-основными техническими и электронными понятиями. 

 

2) Аналитическая компетенция: 

Знает: 

-понятия: электронные компоненты, строительные элементы, детали систем движения, 

соединительные и декоративные детали. 

-все основные элементы формирования программы запуска модели и последовательность 

(алгоритм) использования элементов в программе, 

-где и для чего используются роботы в жизни человека; 

-критерии оценивания исполнения модели. 

 Умеет: 

-адекватно оценить уровень собственного исполнения моделирования и программирования; -

анализировать и отличать виды механики (сила, тяга, передача движения и т.д.) 

-определять сложность/легкость сборки модели. 

      Владеет: 

-первичными знаниями и навыками в области робототехники; 

-опытом исполнения моделей роботов; 

-навыком моделирования роботов поблочно. 

 

3) Информационная компетенция: 

Знает: 

-основы написания программы запуска роботов; 

-основы роботехники; 

-способы поиска необходимой информации в программном обеспечении и прикладном 

материале. 

     Умеет: 

-использовать различные информационные источники для нахождения информации 

(специализированная литература, справочники, Интернет); 

-применить накопленные знания в процессе обучения и выступления. 

      Владеет: 

-способами поиска необходимой информации в различных информационных источниках; 

-современными приемами пользования техническими ресурсами (Интернет). 

4) Исполнительская компетенция: 

Знает: 

-основы самоорганизации в работе с конструктором; 

-способы самонастройки перед работой с конструктором (физической, психологической, 

эмоциональной); 

 Умеет: 

-справиться с волнением; 

-умеет собирать модели различной сложности, обобщая и систематизируя ранее 

накопленные знания; 

-составлять алгоритм написания программы для запуска модели конструктора; 

Владеет: 

-нормами саморегуляции (управлять собой и своим эмоциональным состоянием); 

-координацией движений и свободой выполнения заданий. 

 

5) Культурологическая компетенция: 

Знает: 

-состав и наименование деталей в конструкторе, 

-нормы культурного поведения в процессе деятельности, в социуме; 

-правила и особенности написания и построения программы, 

-способы и средства выполнения модели роботов; 

Умеет: 
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-отличать модели роботов по способу их выполнения; 

-писать начальные программы для запуска модели роботов. 

 Владеет: 

-общей культурой поведения (на занятиях, соревнованиях, в показательных выступлениях); 

-способами и приемами обращения с конструктором и техническим обеспечением. 

 

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Сборка модели поблочно, выставка моделей для родителей, индивидуальный проект, 

тестирование,соревнование «Сборка», педагогическое наблюдение, диагностические 

методики. 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3.1. Учебно-тематический план (1-й год обучения) 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела,темы 

Количество часов  

 

Формы 

оранизации 

занятий 

 

Формы 

аттестации,диаг 

ностики, 

контроля 

всего теория практ

ика 

Индивид

у альные 

занятия 

1  Раздел 1 «Введение в робототехнику» 

1.1 Вводное занятие: 

Тема «Инструктаж по технике 

безопасности. История развития 

роботехники». 

1 1 - - групповые Беседа,опрос 

1.2 Тема «Составные части конструктора и 

блоки программы Lego WeDo 2.0»  

1 1/1 1 - Групповые Беседа,пед.набл

юдение.практ.за

дания 

1.3 Тема «Конструкция, процесс работы, 

особенности программы модели». 

Свободное проектирование 

2 1 1 По 

индивид

уальном

у 

графику 

Парные,инди

видуальные 

Беседа,опрос, 

Практич.задание,

пед.наблюдение 

 Итого 4 2 2    

2 Раздел 2 «Конструктор Lego Wedo.Модуль «Строитель»» 

2.1 Тема «Конструктор Лего: Мой первый 

робот. Конструктор, программное 

обеспечение, разработка и запуск». 

Модель Робот «Майло». 

2 1 1 - Групповые Опрос,наблюден

ие, 

выполнение 

практич.заданий 

2.2 Тема «Датчик наклона. Использование 

датчика»  

2 1 1 По 

индивид

уальном

у 

графику 

групповые Опрос,пед.наблю

дение,практич.за

дания 

 Итого 4 2 2    

3 Раздел 3«Основные строительные элементы конструктора.Часть1» 

3.1 Тема «Балки.Их применение и 

назначение.» 

 

1 1 1/1 - групповые Опрос,наблюден

ие, 

3.2 Тема «Балки с шипами»  

 

1 1/1 1 - Парные,груп

повые 

Опрос,педюнабл

юдение,практич.

задание 

3.3 Тема «Балки с основанием Модель 

«Робот тягач»». 

 

2 1 1 По 

индивид

уальном

у 

Парные,инди

видуальные 

Пед.наблюдение,

опрос,практич.за

дание 
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графику 

3.4 Тема «Кирпич как строительный 

инструмент в лего»  

 

1 1 -  групповые Опрос,наблюден

ие. 

3.5 Тема «Пластины-строительный элемент 

конструктора» Модель «Прочность 

конструкций» 

2 1 1 По 

индивид

уальном

у 

графику 

Парные,инди

видуальные 

Практич.задания 

3.6 Тема «С помощью чего робот 

двигается? Часть 1:Шкив» 

 

1 1/1 1 - групповые Опрос,ыполнени

е 

практич.заданий 

3.7 Тема «Ремень как способ движения» 

 

2 1 1 - Групповые,п

арные 

Пед.наблюдение,

практич.задания 

3.8 Тема «Втулка-часть конструктора» 

«Модель «Скорость» 

 

2 1 1 По 

индивид

уальном

у 

графику 

Парные,инди

видуальные 

Опрос,техническ

ий отчет. 

 Итого 12 6 6    

4 Раздел 4 «Подведение промежуточных итогов модуля. Основные элементы конструктора Часть2» 

4.1 Тема «С помощью чего робот 

двигается? Часть 2:Зубчатые 

шестеренки» 

2 1 1  Групповые Беседа,опрос. 

4.2  Тема «Коронная шестеренка. 

Назначение и применение» Модель 

«Растения и опылители». Сборка 

модели 

2 1 1 По 

индивид

.графику 

Групповые,п

арные 

Опрос, 

выполнение 

практич.заданий 

4.3 Тема «Соединительные элементы-оси. 

Соревнование «Башня». 

2 1 1  групповые Опрос, 

выполнение 

практич.заданий 

4.4 Тема «Соединительные элементы-

ось,четные и нечетные числа». «Модель 

«Метаморфоз лягушки 

2 1 1 По 

индивид

уал.граф

ику 

Парные,инди

видуальные 

Практич.задания

,пед.наблюдение  

 Итого 8 4 4    

 Раздел 5«Основные строительные элементы конструктора. Часть 3» 

5.1 Тема «С помощью чего робот 

двигается? Часть 3:.Коронная 

шестеренка» 

2 1 1  групповые Беседа,опрос. 

5.2 Тема «Червячная шестеренка»  2 1 1  групповые Беседа,выполне

ние 

практ.заданий 

5.3 Тема «Зубчатая рейка» «Модель 

Спасение от наводнения» 

2 1 1 По 

индивид

.графику 

парные Опрос,пед.набл

юдение, 

выполнение 

практич.заданий 

5.4 Тема «С помощью чего соединяются 

детали?.Штифт». 

2 1 1  групповые Опрос, 

выполнение 

практич.заданий 

5.5 Тема «Штифт-ось как соединительная 

деталь» .«Модель «Спасательный 

десант». 

2 1 1 По 

индивид

уальном

у 

графику 

Парные,инди

видуальные 

Пед.наблюдение

. Технический 

отчет. 
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5.6 Тема «Другие элементы конструктора.  

Кирпичи 

Перекрытия 

Гладкие пластины». 

2 1 1  групповые Опрос,практич.з

адания 

5.7 Тема «Подведение итогов модуля» 

Модель «Сортировка отходов» 

2 1 1  Парные,инди

вдуальные 

Опрос,парктич.з

адания 

5.8 Тема «Сборка моделей. 

Соревнования «Скоростная 

сборка.Модель Багги» 

2 1 1 По 

индивид

уальном

у 

графику 

Парные,инди

видуальные 

Пед.наблюдение

,,практич.задани

я, технический 

отчет. 

 

 
Итого 16 8 8    

 Раздел 6 «Передачи и их применение. Модуль Механик» 

6.1 Тема «Ременная передача. 

Направление движения шкивов. 

Передача и шкив» 

2 1 1  групповые Беседа,опрос 

6.2 Тема «Передача и ремень» «Модель 

«Ворона». 

2 1 1  Групповые,

парные 

Опрос,практич.зад

ания 

6.3 Тема «Направление движения шкивов.» 

«Модель «Помогаем на полях» 

4 2 2 По 

индивид

уал.граф

ику 

Парные,инд

ивидуальны

е 

Опрос,практич.зад

ания 

6.4 Тема «Зубчатая передача..Повышающая 

и понижающая передачи Зубчатая 

передача,ее применение».» 

2 1 1  Групповые,

парные 

Пед.наблюдение, 

Опрос,практич.зад

ания 

6.5 Тема «Зубчатые шестеренки». «Модель 

«В зоопарке» 

2 1 1  Групповые,

парные 

Опрос,пед.наблюд

.,парктич.задания 

6.6 Тема «Зубчатая 

передача..Повышающая, понижающая»  

2 1 1  групповые Опрос,практич.зад

ания 

6.7 Тема «Холостая передача». «Модель 

«Поведение птенцов» 

2 1 1 По 

индивид

уал.граф

ику 

Парные,инд

ивидуал. 

Практич.задания, 

технич.отчет 

6.8 Тема «Коническая передача..Желтая 

коническая шестеренка». «Модель 

«Подводный аппарат» 

4 2 2 По 

индивид

.графику 

Парные,инд

ивидуальны

е 

Опрос,практич.зад

ания 

6.9 Тема «Подведение промежуточных 

итогов..Коническая передача». «Модель 

«Санта Клаус 

4 2 2 По 

индивид

.графику 

Групповые,парные 

 

Опрос,практ.задан

ия 

 

6.10 

Тема «Коническая передача. 

Двойная коническая шестеренка». 

«Модель «Звездные войны» 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 Групповые,парные 

 

Беседа,практи.зада

ния 

6.11 Тема «Червячная передача. 

Характерные особенности червячной 

передачи». 

 

2 1 1  Групповые,парные 

 

Пед.наблюдение,п

рактич.задания 
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6.12 Тема «Червячная передача с коробкой 

передач». «Модель «Фуникулер» 

 

2 1 1 По 

индивду

ал.графи

ку 

Групповые,

парные 

Опрос,практ.задан

ия 

6.13 Тема «Червячная передача.Червячная 

передача без коробки передач» 

«Модель «Спутник» 

4 2 2  Групповые,

парные 

Пед.наблюдение,п

рактич.задания 

6.14 Тема «Простой рычаг..Рычаг первого и 

второго рода».«Модель «Швейная 

машинка». 

 

4 2 2 По 

индивид

.графику 

Групповые,

парные 

Беседа,опрос,прак

тич.задания 

6.15 Тема «Прямая реечная передача.Прямая 

зубчатая рейка». «Модель «Часы 

«Кукушка» 

4 2 2  Парные,инд

ивидуал. 

Опрос,практ.задан

ия 

6.16 Тема «Подведение итогов 

модуля..Тестирование.» 

2 1 1  Групповые,

индивид. 

Опрос,тестирован

ие,практ.задания 

6.17 Тема «Подведение итогов 

модуля.Сборка модели «Пугливая 

черепаха» 

2 1 1  Парные,инд

ивидуал 

Пратик.задания,те

стирования. 

6.18 Тема «Соревнование «Сборка по 

видео». 

2 - 2 По 

индивид

уал.граф

ику 

Групповые,

парные,инд

ивидуальны

е 

Практ.задания.Пед

.наблюдение.Техн

ический отчет 

6.19 Тема «Сборка модели «Вертолет» 2 - 2 По 

индивид

.графику 

Групповые,

парные,инд

ивидуальны

е 

Практич.задания.

Пед.наблюдение 

 Итого  52 24 28    

7 Раздел 7 «Блоки. Их назначение и применение. Модуль «Программист». 

7.1 Тема «Использование блоков экрана. 

Счетчик» 

1 1 1/1  Групповые,

парные 

Беседа,опрос 

7.2 Тема «Блоки.Блок «Экран» 1 1/1 1  Групповые,

парные 

Опрос,выполение 

практ.заданий 

7.3 Тема «Блок.Прибавить к экрану»  1 1 1/1  Групповые,

парные 

Пед.наблюдение,п

рактич.задания 

7.4 «Блоки.Сборка модели «Солнечная 

система 

1 1/1 1  Групповые,

парные 

Опрос,практич.зад

ания 

7.5 Тема «Использование блоков экрана. 

Счетчик» 

2 1 1  Групповые,

парные 

Опрос,выполение 

практ.заданий 

7.6 Тема «Блок.Блок «прибавить к экрану». 

Сборка модели «Мельница» 

2 1 1  Групповые,

парные 

Пед.наблюдение,п

рактич.задания 

7.7 

 

 

Тема «Вход «Случайное число». 

Решение задач. Сборка модели 

«Корабль». 

4 2 2 По 

индивид

.графику 

Индивидуал

.,парные 

Опрос,практич.зад

ания,.технич.отчет 

7.8 Тема «Вход«Случайное число».  

Варианты использования блока.Сборка 

модели «неравномерное движение».» 

4 2 2  Групповые,

парные 

Опрос,выполение 

практ.заданий 

7.9 Тема «Датчик наклона. 

Значения датчика наклона» 

2 1 1  Групповые,

парные 

Пед.наблюдение 

7.10 Тема «Датчик.Решение задач» Сборка и 

программирование модели «Звездолет» 

2 1 1  Групповые,

парные 

Практич.задания, 

беседа 

7.11 Тема «Датчик наклона 

Управление моделью с помощью 

датчика наклона» .Сборка и 

программирование  модели «Лягушки» 

4 2 2 По 

индивид

.графику 

Групповые,

парные 

Опрос,выполение 

практ.заданий 
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7.12 Тема «Блок «послать сообщение» .Блок 

«послать сообщение» 

Модель Перевозка грузов» 

4 2 2  Групповые,

парные 

Опрос,практич.зад

ания 

7.13 Тема «Блок «послать сообщение» 

Блок «начать при получении письма» 

«Одновременный запуск нескольких 

программ.Модель «Вертолет» 

4 2 2 По 

индивид

.графику 

Групповые,

парные 

Беседа,игра,практ

ич.задания 

7.14 «Тема Соревнования. 

Разбор деталей конструктора по 

ячейкам» 

2 1 1  Групповые,

индивидуал

. 

Соревнования,пра

ктич.задания,пед.

наблюдение 

7.15 Тема «Наименование деталей 

конструктора. 

Наименование разделов элементов 

конструктора».Модель  «Робот Зигзаг» 

2 1 1 По 

индивид

.графику 

Групповые,

парные 

Опрос,викторина,

практич.задания. 

 Итого 36 18 18    

8 Раздел 8 «Соревнования по программированию. Подведение итогов по Модулям» 

8.1 Тема «Индивидуальный 

проект..Подготовка индивид.проекта. 

2 1 1  Групповые,

парные 

Пед.наблюдение.

Опрос.Практ.зада

ния 

8.2 Тема «Показ проекта. Проект «Азбука 

Морзе». 

2 - 2  Групповые,

парные,инд

ивидуальны

е 

Практ.задания.Тех

нический отчет. 

8.3 Тема «Индивидуальный 

проект.Подготовка индивид.проекта.. 

2 1 1  Групповые,

парные,инд

ивидуальны

е 

Пед.наблюдение.

Опрос.Практ.зада

ния 

8.4 Тема «Показ проекта. 

Модель «Майло» совместная работа» 

2 - 2 По 

индивид

.графику 

Групповые,

парные,инд

ивидуальны

е 

Практ.задания.Тех

нический отчет. 

8.5 Тема «Индивидуальный 

проект..Подготовка индивид.проекта. 

2 1 1  Групповые,

парные,инд

ивидуальны

е 

Опрос,Практич.за

дания 

8.6 Тема «Показ проекта. 

Свободная сборка. 

Итоговое занятие» 

2 - 2  Групповые,

парные,инд

ивидуальны

е 

Практ.задания.Тех

нический отчет. 

 Итого 12 3 9    

 Итого часов: 144 72 72    

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

4.1. Содержание программы 

(1-й год обучения). 

Раздел 1 «Введение в робототехнику»: 

Тема 1.1-1.3. История развития робототехники. Составные части конструктора и блоки 

программы Lego WeDo 2.0.Конструкция,процесс работы,особенности программы модели». 

Теория: Вводный инструктаж. Техника безопасности. История развития робототехники. 

Применение роботов в современном мире. Состав конструктора и программное обеспечение 

Lego Wedo 2.0. 

Практика: Свободное проектирование модели робота. 

Раздел 2 «Конструктор Lego Wedo.Модуль Строитель»: 

Тема 2.1-2.2  Мой первый робот. Конструктор.Программное обеспечение,разработка и 

запуск.Датчик наклона.Использование датчика. 

Теория:  Конструктор. Программное обеспечение.  

Практика: Свободное проектирование. Робот  «Майло» . 

Раздел 3 «Основные строительные элементы конструктора. Часть 1»: 
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Тема 3.1-3.3   Балки,их применение и назначение. Балки с шипами. Балки с основанием. 

Теория:  Балки,балки  с шипами, балки  с основанием.  

Практика:Свободное проектирование.  Модель «Робот  Тягач» . 

Тема 3.4-3.5.Кирпич как строительный инструмент в Лего. Пластины-строительный 

элемент конструктора. 
Теория:  Кирпич лего, пластины.  

Практика:  Свободное проектирование. Модель «Прочность конструкции» . 

Тема 3.6-3.8.  С помощью чего робот двигается? Часть 1.Ремень как способ движения. 

Втулка-часть конструктора. 

Теория:  Шкив, ремень, втулка.  

Практика: Свободное проектирование. Модель «Скорость» . 

Раздел 4 «Подведение промежуточных итогов модуля.  Основные элементы 

конструктора .Часть2» 

 Тема 4.1-4.2.  С помощью чего робот двигается? Часть 2.Зубчатые шестеренки. Коронная 

шестеренка. Назначение и применение. 

Теория:  Зубчатые шестерни, конические шестерни.  

Практика:  Свободное проектирование. Модель «Растение и опылители» . 

Тема 4.3. Соединительные элементы-оси.  Соревнование «Башня». Оси. 

Теория:  Ось. Четные и нечетные числа.  

Практика:  Свободное проектирование. 

Тема 4.4. Соединительные элементы-ось,четные и нечетные числа. 
Теория:  Ось. Четные и нечетные числа.  

Практика:  Модель «Метаморфоз лягушки» . 

Раздел 5 «Основные строительные элементы конструктора. Часть 3». 

Тема 5.1-5.3.  С помощью чего робот двигается? Часть 3:Коронная шестеренка. 

Червячная передача. Зубчатая передача. 
Теория:  Коническая шестерня, червячная шестерня, зубчатая рейка..  

Практика:  Свободное проектирование. Модель «Спасение от наводнения » . 

Тема 5.4-5.5.  С помощью чего соединяются детали? Штифт. Штифт-ось как 

соединительная деталь. 

Теория:  Штифт, штифт-ось.  

Практика: Свободное проектирование. Модель «Спасательный десант» . 

Тема 5.6-5.7.  Другие элементы конструктора. Подведение итогов модуля. 
Теория:  Кирпичи, перекрытия, гладкие пластины.   

Практика: Свободное проектирование. Модель «Сортировка отходов» . 

 

Тема 5.8. Сборка моделей. Соревнование «Скоростная сборка». 
Практика:  Модель «Багги» . 

Раздел 6 «Передачи и их применение. Модуль Механик» 

Тема 6.1. -6.2 Ременная передача. Направление движения шкивов. Передача и ремень. 

Теория:  Ременная передача. Шкив. Ремень.  

Практика: Свободное проектирование. Модель «Ворона» . 

Тема 6.3.  Ременная передача. Направление движения шкивов. 
Теория:  Направление движения шкивов.  

Практика:  Свободное проектирование. Модель «Помогаем на полях» . 

Тема 6.4-6.5.  Зубчатая передача. Повышающая и понижающая передачи.Зубчатые 

шестеренки. 

Теория:  Зубчатая передача. Зубчатые шестеренки.  

Практика:  Свободное проектирование. Модель «В зоопарке» . 

Тема 6.6-6.7  Зубчатая передача. Повышающая и понижающая передачи.Холостая 

передача. 
Теория:  Повышающая, понижающая, холостая  передача.   

Практика:  Свободное проектирование. Модель «Поведение птенцов» . 

Тема 6.8.  Коническая  передача. Желтая коническая шестеренка. 
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Теория:  Желтая коническая шестеренка.  

Практика:  Модель «Подводный аппарат» . 

Тема 6.9  Подведение промежуточных итогов. 

Теория:  Коническая передача.   

Практика:  Модель «Санта Клаус» . 

Тема 6.10  Коническая передача.  Двойная коническая шестерня. 

Теория:  Двойная коническая шестерня.  

Практика:  Модель «Звездные войны» . 

Тема 6.11-6.12.  Червячная  передача.Характерные особенности червячной передачи. 
Теория:  Червячная передача с коробкой передач.  

Практика:Свободное проектирование.  Модель «Фуникулер» . 

Тема 6.13.  Червячная  передача. Характерные особенности червячной передачи. 

Теория:  Червячная передача без коробки передач.  

Практика:  Модель «Спутник». 

Тема 6.14  Простой рычаг. Рычаг первого и второго рода. 

Теория:  Рычаг первого и второго рода.  

Практика:  Свободное проектирование. Модель «Швейная машинка» . 

Тема 6.15  Прямая реечная  передача. Прямая зубчатая рейка. 

Теория:  Прямая зубчатая рейка.  

Практика:  Модель «Часы кукушка» . 

Тема 6.16  Подведение итогов модуля. 
Теория:  тестирование.  

Практика:  Свободное проектирование. 

Тема 6.17 Подведение итогов модуля. 

Практика: Модель «Пугливая черепаха» . 

Тема 6.18 Соревнование. Сборка по видео. 

Практика: Свободный выбор 

Тема 6.19 Сборка модели по видео. 

Практика: Сборка модели «Вертолет». 

Раздел 7 «Блоки. Их назначение и применение. Модуль «Программист». 

Тема 7.1-7.4.  Использование блоков экрана. Счетчик. Блок «Экран». Блок «Прибавить 

к экрану»   

Теория:  Блок «Экран». «Прибавить к экрану»  

Практика: Свободное проектирование. Модель «Солнечная система» . 

Тема 7.5-7.6.  Использование блоков экрана. Счетчик. Блок  «Прибавить к экрану» 

Теория:  Блок  «Прибавить к экрану» .Счетчик. 

Практика:  Свободное проектирование. Модель «Мельница» . 

Тема 7.7.  Вход «Случайное число». Решение задач. 

Теория:  Вход «Случайное число». Решение задач.  

Практика: Свободное проектирование. Модель «Корабль» . 

Тема 7.8.  Вход «Случайное число». Варианты использования блока. 
Теория:  Вход «Случайное число». Решение задач.  

Практика:  Свободное проектирование. Модель «Неравномерное движение» . 

Тема 7.9-7.10  Датчик наклона. Значение датчика наклона. Датчик. Решение задач. 
Теория:  Значение датчика наклона. Решение задач. 

Практика:  Свободное проектирование. Модель «Звездолет» . 

Тема 7.11  Управление моделью с помощью датчика наклона. 

Теория:  Значение датчика наклона. Решение задач. 

Практика:  Модель «Лягушки» . 

Тема 7.12.  Блок «Послать сообщение». Блок «Начать при получении письма». 

Теория:  Блок «Послать сообщение». Одновременный запуск нескольких программ. 

Практика:  Модель «Перевозка грузов» . 

Тема 7.13.  Блок «Послать сообщение». Блок «Начать при получении письма». 

Теория:  Блок «Послать сообщение». Одновременный запуск нескольких программ. 
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Практика: Свободное проектирование. Модель «Вертолет» . 

 Тема 7.14.  Соревнование по программированию. Разбор деталей конструктора по 

ячейкам. 

Теория:  Закрепление пройденного материала на практике. 

Практика:  Модель «Робот Зигзаг» . 

Тема 7.15.  Соревнование по программированию. Наименование деталей конструктора.  

Наименование разделов элементов конструктора. 

Теория:  Закрепление пройденного материала на практике. 

Практика:  Модель «Робот Зигзаг» . 

Раздел 8 «Соревнования по программированию. Подведение итогов по Модулям. 

Тема 8.1.-8.2  Индивидуальный проект. Подготовка индивидуального проекта. 

Теория:  Закрепление пройденного материала на практике. Показ проекта. 

Практика:  Свободное проектирование. Модель «Азбука Морзе» . 

Тема 8.3-8.4.  Индивидуальный проект. Подготовка индивидуального проекта. 

Теория:  Закрепление пройденного материала на практике. Показ проекта. 

Практика: Свободное проектирование. Модель «Майло-совместная работа» . 

Тема 8.5-8.6.  Индивидуальный проект. Подготовка индивидуального проекта. 

Теория:  Закрепление пройденного материала на практике. Показ проекта. 

Практика:  Свободная сборка моделей. 

   
5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5.1. Календарно-тематическое планирование (1 год обучения) 

№ 

п/п 
Месяц, 

число 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь Вводное занятие: 

Тема «Инструктаж по технике безопасности. 

История развития роботехники». 

1 групповые МАУ ДО 

ДДТ 

Беседа,опрос 

2 сентябрь Тема «Составные части конструктора и 

блоки программы Lego WeDo 2.0»  

1 Групповые МАУ ДО 

ДДТ 

Беседа,пед.на

блюдение.пр

акт.задания 

3,4 сентябрь  Тема «Конструкция, процесс работы, 

особенности программы модели». Свободное 

проектирование 

2 Парные,инд

ивидуальны

е 

МАУ ДО 

ДДТ 

Беседа,опрос, 

Практич.зада

ние,пед.набл

юдение 

  Раздел 2 «Конструктор Lego Wedo.Модуль «Строитель»» 

5,6 сентябрь Тема «Конструктор Лего: Мой первый 

робот. Конструктор, программное 

обеспечение, разработка и запуск». Модель 

Робот «Майло». 

2 Групповые МАУ ДО 

ДДТ 

Опрос,наблю

дение, 

выполнение 

практич.зада

ний 

7,8 сентябрь Тема «Датчик наклона. Использование 

датчика»  

2 групповые МАУ ДО 

ДДТ 

Опрос,пед.на

блюдение,пр

актич.задани

я 

  Раздел 3«Основные строительные элементы конструктора.Часть1» 

9 сентябрь Тема «Балки.Их применение и назначение.» 

 

1 групповые МАУ ДО 

ДДТ 

Опрос,наблю

дение, 

10 сентябрь Тема «Балки с шипами»  

 

1 Парные,гру

пповые 

МАУ ДО 

ДДТ 

Опрос,педюн

аблюдение,п

рактич.задан

ие 
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11,12 сентябрь Тема «Балки с основанием Модель «Робот 

тягач»». 

 

2 Парные,инд

ивидуальны

е 

МАУ ДО 

ДДТ 

Пед.наблюде

ние,опрос,пр

актич.задани

е 

13 сентябрь Тема «Кирпич как строительный инструмент 

в лего»  

 

1 групповые МАУ ДО 

ДДТ 

Опрос,наблю

дение. 

14,15 сентябрь Тема «Пластины-строительный элемент 

конструктора» Модель «Прочность 

конструкций» 

2 Парные,инд

ивидуальны

е 

МАУ ДО 

ДДТ 

Практич.зада

ния 

16 сентябрь Тема «С помощью чего робот двигается? 

Часть 1:Шкив» 

 

1 групповые МАУ ДО 

ДДТ 

Опрос,ыполн

ение 

практич.зада

ний 

17,18 сентябрь Тема «Ремень как способ движения» 

 

2 Групповые,

парные 

МАУ ДО 

ДДТ 

Пед.наблюде

ние,практич.з

адания 

  Итого 18    

19,20 октябрь Тема «Втулка-часть конструктора» «Модель 

«Скорость» 

 

2 Парные,инд

ивидуальны

е 

МАУ ДО 

ДДТ 

Опрос,техни

ческий отчет. 

  Раздел 4 «Подведение промежуточных итогов модуля. Основные элементы конструктора 

Часть2» 

21,22 октябрь Тема «С помощью чего робот двигается? 

Часть 2:Зубчатые шестеренки» 

2 Групповые МАУ ДО 

ДДТ 

Беседа,опрос. 

23,24 октябрь  Тема «Коронная шестеренка. Назначение и 

применение» Модель «Растения и 

опылители». Сборка модели 

2 Групповые,

парные 

МАУ ДО 

ДДТ 

Опрос, 

выполнение 

практич.зада

ний 

25,26 октябрь Тема «Соединительные элементы-оси. 

Соревнование «Башня». 

2 групповые МАУ ДО 

ДДТ 

Опрос, 

выполнение 

практич.зада

ний 

27,28 октябрь Тема «Соединительные элементы-ось,четные 

и нечетные числа». «Модель «Метаморфоз 

лягушки 

2 Парные,инд

ивидуальны

е 

МАУ ДО 

ДДТ 

Практич.зада

ния,пед.набл

юдение  

  Раздел 5«Основные строительные элементы конструктора. Часть 3» 

29,30 октябрь Тема «С помощью чего робот двигается? 

Часть 3:.Коронная шестеренка» 

2 групповые МАУ 

ДО ДДТ 

Беседа,опрос. 

30,31 октябрь Тема «Червячная шестеренка»  2 групповые МАУ 

ДО ДДТ 

Беседа,выполнен

ие практ.заданий 

32,33 октябрь Тема «Зубчатая рейка» «Модель Спасение от 

наводнения» 

2 парные МАУ 

ДО ДДТ 

Опрос,пед.набл

юдение, 

выполнение 

практич.заданий 

  Итого  16 

 

   

34,35 ноябрь Тема «С помощью чего соединяются 

детали?.Штифт». 

2 групповые МАУ 

ДО ДДТ 

Опрос, 

выполнение 

практич.заданий 

36,37 ноябрь Тема «Штифт-ось как соединительная 

деталь» .«Модель «Спасательный десант». 

2 Парные,инд

ивидуальны

е 

МАУ 

ДО ДДТ 

Пед.наблюдение. 

Технический 

отчет. 

38,39 ноябрь Тема «Другие элементы конструктора.  

Кирпичи 

Перекрытия 

Гладкие пластины». 

2 групповые МАУ 

ДО ДДТ 

Опрос,практич.з

адания 
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40,41 ноябрь Тема «Подведение итогов модуля» Модель 

«Сортировка отходов» 

2 Парные,инд

ивдуальные 

МАУ 

ДО ДДТ 

Опрос,парктич.з

адания 

42,43 ноябрь Тема «Сборка моделей. 

Соревнования «Скоростная сборка.Модель 

Багги» 

2 Парные, 

ивидуальны

е 

МАУ 

ДО ДДТ 

Пед.наблюдение,

,практикум, 

тех.отчет. 

  Раздел 6 «Передачи и их применение. Модуль Механик» 

44,45 ноябрь Тема «Ременная передача. 

Направление движения шкивов. 

Передача и шкив» 

2 групповые МАУ 

ДО ДДТ 

Беседа,опрос 

46,17 ноябрь Тема «Передача и ремень» «Модель 

«Ворона». 

2 Групповые,

парные 

МАУ 

ДО ДДТ 

Опрос,практич.з

адания 

48,49 ноябрь Тема «Направление движения шкивов.» 

«Модель «Помогаем на полях» 

2 Парные,инд

ивидуальны

е 

МАУ 

ДО ДДТ 

Опрос,практич.з

адания 

  Итого 16    

50,51 декабрь Тема «Направление движения шкивов.» 

«Модель «Помогаем на полях» 

2 Парные,инд

ивидуальны

е 

МАУ 

ДО ДДТ 

Опрос,практич.з

адания 

52,53 декабрь Тема «Зубчатая передача..Повышающая и 

понижающая передачи Зубчатая передача,ее 

применение».» 

2 Групповые,

парные 

МАУ 

ДО ДДТ 

Пед.наблюдение, 

Опрос,практич.з

адания 

54,55 декабрь Тема «Зубчатые шестеренки». «Модель «В 

зоопарке» 

2 Групповые,

парные 

МАУ 

ДО ДДТ 

Опрос,пед.набл,

парктикум 

56,57 декабрь Тема «Зубчатая передача..Повышающая, 

понижающая»  

2 групповые МАУ 

ДО ДДТ 

Опрос,практич.з

адания 

58,59 декабрь Тема «Холостая передача». «Модель 

«Поведение птенцов» 

2 Парные,инд

ивидуал. 

МАУ 

ДО ДДТ 

Практич.задания

, технич.отчет 

60-64 декабрь Тема «Коническая передача..Желтая 

коническая шестеренка». «Модель 

«Подводный аппарат» 

4 Парные,инд

ивидуальны

е 

МАУ 

ДО ДДТ 

Опрос,практич.з

адания 

65-68 декабрь Тема «Подведение промежуточных 

итогов..Коническая передача». «Модель 

«Санта Клаус 

4 Групповые,парные 

 

МАУ 

ДО ДДТ 

Опрос,практ.зада

ния 

  Итого 18    

 

69-72 
январь Тема «Коническая передача. 

Двойная коническая шестеренка». «Модель 

«Звездные войны» 

4 Групповые,парные 

 

МАУ 

ДО ДДТ 

Беседа,практи.за

дания 

73,74 январь Тема «Червячная передача. 

Характерные особенности червячной 

передачи». 

2 Групповые,парные 

 

МАУ 

ДО ДДТ 

Пед.наблюдение,

практич.задания 

75,76 январь Тема «Червячная передача с коробкой 

передач». «Модель «Фуникулер» 

 

2 Групповые,

парные 

МАУ 

ДО ДДТ 

Опрос,практ.зада

ния 

77,78 январь Тема «Червячная передача.Червячная 

передача без коробки передач» «Модель 

«Спутник» 

2 Групповые,

парные 

МАУ 

ДО ДДТ 

Пед.наблюдение,

практич.задания 

79,80 январь Тема «Червячная передача.Червячная 

передача без коробки передач» «Модель 

«Спутник» 

2 Групповые,

парные 

МАУ 

ДО ДДТ 

Пед.наблюдение,

практич.задания 

  итого 12    

81-84 февраль Тема «Простой рычаг..Рычаг первого и 

второго рода».«Модель «Швейная 

машинка». 

 

4 Групповые,

парные 

МАУ 

ДО ДДТ 

Беседа,опрос,пра

ктич.задания 

85-88 февраль Тема «Прямая реечная передача.Прямая 

зубчатая рейка». «Модель «Часы «Кукушка» 

4 Парные,инд

ивидуал. 

МАУ 

ДО ДДТ 

Опрос,практ.зада

ния 

89,90 февраль Тема «Подведение итогов 2 Групповые, МАУ Опрос,тестирова
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модуля..Тестирование.» индивид. ДО ДДТ ние,практ.задани

я 

91,92 февраль Тема «Подведение итогов модуля.Сборка 

модели «Пугливая черепаха» 

2 Парные,инд

ивидуал 

МАУ 

ДО ДДТ 

Пратик.задания,т

естирования. 

93,94 февраль Тема «Соревнование «Сборка по видео». 2 Групповые,

парные,инд

ивидуальны

е 

МАУ 

ДО ДДТ 

Практ.задания.П

ед.наблюдение.Т

ехнический 

отчет 

95,96 февраль Тема «Сборка модели «Вертолет» 2 Групповые,

парные, 

индив. 

МАУ 

ДО ДДТ 

Практич.задания

.Пед.наблюдение 

 

 

 Итого 16    

  Раздел 7 «Блоки. Их назначение и применение. Модуль «Программист». 

97 март Тема «Использование блоков экрана. 

Счетчик» 

1 Групповые,

парные 

МАУ 

ДО ДДТ 

Беседа,опрос 

98 март Тема «Блоки.Блок «Экран» 1 Групповые,

парные 

МАУ 

ДО ДДТ 

Опрос,выполени

е практ.заданий 

99 март Тема «Блок.Прибавить к экрану»  1 Групповые,

парные 

МАУ 

ДО ДДТ 

Пед.наблюдение,

практич.задания 

100 март «Блоки.Сборка модели «Солнечная система 1 Групповые,

парные 

МАУ 

ДО ДДТ 

Опрос,практич.з

адания 

101,1

02 
март Тема «Использование блоков экрана. 

Счетчик» 

2 Групповые,

парные 

МАУ 

ДО ДДТ 

Опрос,выполени

е практ.заданий 

103,1

04 
март Тема «Блок.Блок «прибавить к экрану». 

Сборка модели «Мельница» 

2 Групповые,

парные 

МАУ 

ДО ДДТ 

Пед.наблюдение,

практич.задания 

105-

108 

 

 

март Тема «Вход «Случайное число». 

Решение задач. Сборка модели «Корабль». 

4 Индивидуал

.,парные 

МАУ 

ДО ДДТ 

Опрос,практикуо

тчет 

109-

112 
март Тема «Вход«Случайное число».  

Варианты использования блока.Сборка 

модели «неравномерное движение».» 

4 Групповые,

парные 

МАУ 

ДО ДДТ 

Опрос,выполени

е практ.заданий 

113,1

14 
март Тема «Датчик наклона. 

Значения датчика наклона» 

2 Групповые,

парные 

МАУ 

ДО ДДТ 

Пед.наблюдение 

  Итого 18    

115,1

16 
апрель Тема «Датчик.Решение задач» Сборка и 

программирование модели «Звездолет» 

2 Групповые,

парные 

МАУ 

ДО ДДТ 

Практич.задания

, беседа 

117-

120 
апрель Тема «Датчик наклона 

Управление моделью с помощью датчика 

наклона» .Сборка и программирование  

модели «Лягушки» 

4 Групповые,

парные 

МАУ 

ДО ДДТ 

Опрос,выполени

е практ.заданий 

121-

124 
апрель Тема «Блок «послать сообщение» .Блок 

«послать сообщение» 

Модель Перевозка грузов» 

4 Групповые,

парные 

МАУ 

ДО ДДТ 

Опрос,практич.з

адания 

125-

128 
апрель Тема «Блок «послать сообщение» 

Блок «начать при получении письма» 

«Одновременный запуск нескольких 

программ.Модель «Вертолет» 

4 Групповые,

парные 

МАУ 

ДО ДДТ 

Беседа,игра,прак

тич.задания 

129, 

130 
апрель «Тема Соревнования. 

Разбор деталей конструктора по ячейкам» 

2 Групповые,

индивидуал

. 

МАУ 

ДО ДДТ 

Соревнования,пр

актич.задания,пе

д.наблюдение 

  итого 16    
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131, 

132 
май Тема «Наименование деталей конструктора. 

Наименование разделов элементов 

конструктора».Модель  «Робот Зигзаг» 

2 Групповые,

парные 

МАУ 

ДО ДДТ 

Опрос,викторина

,практич.задания

. 

  Раздел 8 «Соревнования по программированию. Подведение итогов по Модулям» 

133, 

134 
май Тема «Индивидуальный проект..Подготовка 

индивид.проекта. 

2 Групповые,

парные 

МАУ 

ДО ДДТ 

Пед.наблюдение.

Опрос.Практ.зад

ания 

135, 

136 
май Тема «Показ проекта. Проект «Азбука 

Морзе». 

2 Групповые,

парные,инд

ивидуальны

е 

МАУ 

ДО ДДТ 

Практ.задания.Т

ехнический 

отчет. 

137, 

138 
май Тема «Индивидуальный проект.Подготовка 

индивид.проекта.. 

2 Групповые,

парные,инд

ивидуальны

е 

МАУ 

ДО ДДТ 

Пед.наблюдение.

Опрос.Практ.зад

ания 

139, 

140 
май Тема «Показ проекта. 

Модель «Майло» совместная работа» 

2 Групповые,

парные,инд

ивидуальны

е 

МАУ 

ДО ДДТ 

Практ.задания.Т

ехнический 

отчет. 

141, 

142 
май Тема «Индивидуальный проект..Подготовка 

индивид.проекта. 

2 Групповые,

парные,инд

ивидуальны

е 

МАУ 

ДО ДДТ 

Опрос,Практич.з

адания 

143, 

144 
май Тема «Показ проекта. 

Свободная сборка. 

Итоговое занятие» 

2 Групповые,

парные,инд

ив 

МАУ 

ДО ДДТ 

Практ.задания. 

Технический 

отчет. 

  Итого 14    

  Итого часов: 144    

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей программой 

на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведѐнных учебных занятий по 

причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, дополнительные учебные дни, или 

их нехватка в связи с годовым календарными праздниками, в календарно-тематическое 

планирование вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на раздел, 

или тему. При этом обеспечивается практической и теоретической части в полном объеме. 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

6.1.Методические материалы 

  При реализации программы используются современные педагогические технологии, 

обеспечивающие личностное развитие ребенка: личностно-ориентированное обучение, 

проблемное обучение, обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа), 

информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии и др.  

  В процессе занятий применяются следующие методы: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный метод, частично-поисковые методы, метод проектов. Проектная 

деятельность способствует повышению интереса обучающихся к работе по данной 

программе, способствует расширению кругозора, формированию навыков самостоятельной 

работы. При объяснении нового материала используются компьютерные презентации, 

видеофрагменты. Во время практической части ребята работают со схемами, инструкциями, 

таблицами. На занятиях используется дифференцированный подход, учитываются интересы 

и возможности обучающихся. Предусмотрено выполнение заданий разной степени 

сложности. Таким образом, создаются оптимальные условия для активной деятельности всех 

обучающихся. 

6.2. Диагностические материалы. 
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  Для отслеживания результативности на протяжении всего процесса обучения 

осуществляются:  

  Входная диагностика (сентябрь) – в форме собеседования – позволяет выявить уровень 

подготовленности и возможности детей для занятия данным видом деятельности. 

Проводится на первых занятиях данной программы.  

  Текущий контроль (в течение всего учебного года) – проводится после прохождения 

каждой темы, чтобы выявить пробелы в усвоении материала и развитии обучающихся, 

заканчивается коррекцией усвоенного материала. Форма проведения: опрос, выполнение 

практических заданий, соревнование, выставка моделей.  

  Промежуточная аттестация – проводится в середине учебного года по изученным темам для 

выявления уровня освоения содержания программы и своевременной коррекции учебного 

процесса. Форма проведения: тестирование, практическая работа.  

Итоговый контроль – проводится в конце обучения и позволяет оценить  

 уровень результативности освоения программы за весь период обучения. Форма  

  проведения: защита индивидуального проекта.  

6.3. Дидактические материалы. 

  Для построения эффективного обучения детей необходимы материалы: 

-тематические текстовые подборки (лекционный материал, образовательная информация и т.д.); 

-инструкции по сборке моделей Wedo 2.0, видео и электронные презентации, тестовые задания; 

-комплектов учебных проектов Lego Education Wedo 2.0; 

-книга учителя Lego Education Wedo 2.0 Вычислительное мышление; 

-видеоролики; 

-изображение образцов моделей, тематические фотоподборки. 

Материально-техническое оснащение занятий. 

Для построения эффективного образовательного процесса следует иметь следующее 

оборудование:  

 классная комната; 

 мебель по количеству и росту детей; 

 робототехнические наборы Lego Wedo 2.0 из расчета один набор на два обучающихся; 

 компьютер или планшет; 

 наличие программы Lego Wedo 2.0; 

 классная доска; 

 раздаточные материалы. 
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7. СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

7.1. Список использованной литературы : 

1. Злаказов А. С. Уроки Лего-конструирования в школе: методическое пособие. –  

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 120 с. 

2.Угринович Н. Информатика и информационные технологии. 

-М:БИНОМ. Лаборатория знаний,2006.-511 с. 

3.Павлов Д.И., Ревякин М.Ю.,Босова Л.Л.  «Роботехника» для 2-4 классов.  

В четырех частях. Часть 1. Просвещение/Бином., 2019.- 80с 

4.Павлов Д.И., Ревякин М.Ю.,Босова Л.Л.  «Роботехника» для 2-4 классов.  

В четырех частях. Часть 2. Просвещение/Бином., 2019.- 64с 

5. Павлов Д.И., Ревякин М.Ю.,Босова Л.Л.  «Роботехника» для 2-4 классов.  

В четырех частях. Часть 3. Просвещение/Бином., 2019.- 80с 

6.Павлов Д.И., Ревякин М.Ю.,Босова Л.Л.  «Роботехника» для 2-4 классов.  

В четырех частях. Часть 4. Просвещение/Бином., 2019.- 64с 

  

 

7.2. Список литературы для педагогов : 

1. Злаказов А. С. Уроки Лего-конструирования в школе: методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. – 120 с. 

2.Угринович Н. Информатика и информационные технологии. 

-М:БИНОМ.Лаборатория знаний,2006.-511 с. 

3.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная  к школе 

группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-64с. 

4.Павлов Д.И., Ревякин М.Ю.,Босова Л.Л.  «Роботехника» для 2-4 классов.  

В четырех частях. Часть 1. Просвещение/Бином., 2019.- 80с 

5.Павлов Д.И., Ревякин М.Ю.,Босова Л.Л.  «Роботехника» для 2-4 классов.  

В четырех частях. Часть 2. Просвещение/Бином., 2019.- 64с 

6. Павлов Д.И., Ревякин М.Ю.,Босова Л.Л.  «Роботехника» для 2-4 классов.  

В четырех частях. Часть 3. Просвещение/Бином., 2019.- 80с 

7.Павлов Д.И., Ревякин М.Ю.,Босова Л.Л.  «Роботехника» для 2-4 классов.  

В четырех частях. Часть 4. Просвещение/Бином., 2019.- 64с 

 

7.3. Список интернет-ресурсов для обучающихся и родителей. 

1.Сайт «Мир LEGO»: http://www.lego-le.ru/ 

2.Журналы LEGO: http://www.lego-le.ru/mir-lego/jurnali-lego.html 

3.Наука и технологии России.-Режимм доступа:http://www.strf.ru 

 

7.4. Список интернет-ресурсов.  
1.Сайт «Мир LEGO»: http://www.lego-le.ru/ 

2.Журналы LEGO: http://www.lego-le.ru/mir-lego/jurnali-lego.html 

3.Интерактивная книга учителя Lego Wedo 2.0 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Способы фиксации результатов программы. 

Способы определения эффективности занятий вытекают из того, насколько успешно 

ребѐнок освоил тот практический материал, который должен был освоить. В связи с этим, 

два раза в год проводится диагностика уровня развития конструктивных способностей.  

Диагностика уровня знаний и умений по конструированию детей 6-7лет: 

 

Уровень 

развития 

ребенка 

Умение правильно 

конструировать поделку по 

образцу, схеме, инструкции 

Умение правильно конструировать 

поделку по замыслу 

Высокий Ребенок действует 

самостоятельно, воспроизводит 

конструкцию правильно по 

образцу, схеме, по инструкции, 

не требуется помощь взрослого. 

Ребенок самостоятельно создает 

развернутые замыслы конструкции, может 

рассказать о своем замысле, описать 

ожидаемый результат, назвать некоторые 

из возможных способов конструирования. 

Средний Ребенок допускает 

незначительные ошибки в 

конструировании по образцу, 

схеме, но самостоятельно 

«путем проб и ошибок» 

исправляет их. 

Способы конструктивного решения 

находит в результате практических 

поисков. Может создать условную 

символическую конструкцию, но 

затрудняется в объяснении ее 

особенностей. 

Низкий Допускает ошибки в выборе и 

расположении деталей в 

постройке, готовая постройка не  

имеет четких контуров. 

Требуется постоянная помощь 

взрослого. 

Неустойчивость замысла – ребенок 

начинает создавать один объект, а 

получается совсем иной и довольствуется 

этим. Нечеткость представлений о 

последовательности действий и неумение 

их планировать. Объяснить способ 

построения ребенок не может. 

Высокий уровень – «3» 

Средний уровень – «2» 

Низкий уровень – «1» 

В качестве способов учета приобретенных умений служат модели, собираемые детьми на 

занятиях и активно используемые ими в других видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


