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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Направленность программы: технологическая  

Возраст обучающихся: от 7 лет до 8 лет.  

Срок реализации программы: 1 год, 34 часа 

Реализация программы обеспечивается нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2020); 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16); 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (в действующей редакции); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждѐнного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 июля 2022 года № 629. 

5. Методические рекомендации по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей 

(«Точка роста») (Утверждены распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-

6).Реализация программы дополнительного образования технологической 

направленности осуществляется на базе центра образования естественно – 

научной и технологической направленностей «Точка Роста», являющегося 

частью национального проекта «Образование». Обучение ведѐтся на основе 

современного оснащения центра «Точка роста», что позволяет качественно 

изменить и разнообразить процесс обучения в рамках робототехнического 

кружка. Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации 

данной программы позволяет создать условия: 

• для расширения содержания школьного технологического 

образования; 

• для повышения познавательной активности обучающихся в 

технологической области; 

• для развития личности ребенка в процессе обучения 

робототехнике, его способностей, формирования и удовлетворения 

социально значимых интересов и потребностей; 

Новизна и отличительные особенности 



  

 
Реализация программного материала способствует ознакомлению 

обучающихся с организацией коллективного и индивидуального 

исследования, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, позволяет 

чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. 

Актуальность программы 

Дидактический смысл деятельности помогает обучающимся связать 

обучение с жизнью. Знания и умения, необходимые для организации 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

и планирования жизнедеятельности. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

чтообучающиеся получают возможность посмотреть на различные проблемы 

спозиции инженеров-техников, ощутить весь спектр требований к научному 

исследованию. Также существенную роль играет овладение детьми навыков 

работы с научной литературой: поиски подбор необходимых литературных 

источников, их анализ, сопоставление с результатами, полученными 

самостоятельно. У обучающихся формируется логическое мышление, 

память, навыки публичного выступления перед аудиторией, ораторское 

мастерство, мелкая моторика рук. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА«РОБОТОТЕХНИКА» 

Целями учебного курса являются: 

− Формированиеу младших школьников начальных представлений 

о механике и робототехнике; 

− Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся в процессе изучения ими 

робототехники, как современной динамично развивающейся отрасли 

техники и еѐ вклада в современный научно-технический прогресс; 

формирование важнейших логических операций мышления (анализ, 

синтез, обобщение, конкретизация, сравнение и др.) в процессе познания; 

− Овладение ключевыми компетенциями: познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

«РОБОТОТЕХНИКА» 

 

При получении начального общего образования робототехника 

является важной составляющей развития у обучающихся познавательных 

универсальных учебных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. Также робототехника играет одну из ведущих ролей в 

развитии представлений о моделировании как о способе познания мира, 

применимом на всех этапах образования. 

В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально  



  

 
 

принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для его социализации. 

Важнейшей задачей изучения робототехники в начальной школе 

является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества. В частности, развитие интереса к механике, 

микроэлектронике и робототехнике, а через них к информатике и физике. 

 

К основным задачам курса «Робототехника» на уровне начального 

общего образования относятся: 

− развитие первоначальных представлений о механике, основных 

узлах и компонентах типовых механизмов; 

− развитие основ пространственного, логического и 

алгоритмического мышления; 

− развитие начальных представлений о робототехнике, особенностях 

инженерных и программных решений при разработке робототехнической 

конструкции; 

− формирование элементов самостоятельной интеллектуальной и 

продуктивной деятельности на основе овладения несложными методами 

познания окружающего мира и моделирования; 

− формирование системы универсальных учебных действий, 

позволяющих учащимся ориентироваться в различных предметных областях 

знаний и усиливающих мотивацию к обучению; вести поиск информации, 

фиксировать ее разными способами и работать с ней; развивать 

коммуникативные способности, формировать критичность мышления; 

− освоение навыков самоконтроля и самооценки; 

− развитие творческих способностей. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «РОБОТОТЕХНИКА» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный курс «Робототехника» входит в состав предметной области 

технологической направленности и имеет межпредметные связи с 

предметными областями «Технология», «Математика и информатика», 

«Естествознание».  

Реализация программы учебного курса в рамках дополнительного 

образования  «Робототехника» изучается  по 1 часу в неделю – 34 часа в год 

(34 учебные недели), 1 год обучения. 

 

  



  

 
 

СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ  

Введение 
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. 

 

Знакомство с конструктором LEGO  
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. 

 

Изучение механизмов  

Продолжение знакомства детей с конструктором LEGO, с формой 

LEGO - деталей, которые похожи на кирпичики, и вариантами их 

скреплений. Первые шаги. Обзор основных приѐмов сборки. Построение 

простых конструкций (змейка; гусеница;фигура: треугольник, 

прямоугольник, квадрат; автомобильный аварийный знак). Построение 

механического «манипулятора». Изучение механизмов: зубчатые колѐса, 

промежуточное зубчатое колесо, понижающая зубчатая передача, 

повышающая зубчатая передача, шкивы и ремни, перекрѐстная 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. 

 

Изучение истории создания современной техники  
Знакомство с историей создания современных средств передвижения 

(наземные, плавательные, летательные) 

Формы занятий: лекция, беседа, работа в группе, презентация, видеоролик. 

 

Конструирование заданных моделей  

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). 

Забавные механизмы помогают учащимся закрепить пройденный 

материал по работе механических передач. 

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. 

Создание модели «вертолет» - конструирование и программирование 

моделей. Учащиеся должны сконструировать большой вертолет с двумя 

винтами и изменить скорость их вращения. 

Сборка и программирование модели «Робот тягач» 

Сборка и программирование модели «Вездеход» 

Проект метаморфоз лягушки. Сборка и программирование модели 

«Лягушка» 

Сборка и программирование модели «Горилла» 

Сборка и программирование модели «Цветок» 

Сборка и программирование модели «Подъемный кран» 

Сборка и программирование модели «Рыба»,  

Проект спасательный десант. Сборка и программирование модели 

«Вертолет» 

Сборка и программирование модели «Паук» 

Проект сортировка отходов. Сборка и программирование модели 

«Грузовик для переработки отходов» 

Сборка и программирование модели «Мусоровоз» 

Сборка и программирование модели «Роботизированная рука» 

Сборка и программирование модели «Захват» 

Сборка и программирование модели «Богомол» 

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

решение проблемы, практическая работа 

 

Индивидуальная проектная деятельность  



  

 
Разработка собственных моделей в парах и группах. Выработка и 

утверждение темы, в рамках которой будет реализоваться проект. 

Конструирование модели. Презентациямоделей. Выставка. Соревнования. 

Творческая деятельность, выраженная в рисунках на тему «Мой робот». 

Повторение изученного ранее материала. Подведение итогов за год. 

Перспективы работы на следующий год.  

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

работа,решение проблемы, практическая работа. 

 

Курс носит сугубо практический характер, поэтому центральное 

место в программе занимают практические умения и навыки работы на 

компьютере и с конструктором. 

Изучение каждой темы предполагает выполнение небольших 

проектных заданий (сборка и программирование своих моделей). 

Обучение с LEGO® Education всегда состоит из 4 этапов:  

 Установление взаимосвязей, 

 Конструирование,  

 Рефлексия,  

 Развитие. 

Установление взаимосвязей.  

При установлении взаимосвязей учащиеся как бы «накладывают» 

новые знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, 

свои познания. Использование рассмотрение модели, позволяет 

проиллюстрировать занятие, заинтересовать учеников, побудить их к 

обсуждению темы занятия.  

Конструирование. 

Учебный материал лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки 

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

принципе практического обучения: сначала обдумывание, а затем создание 

моделей. В каждом задании комплекта для этапа «Конструирование» 

приведены подробные пошаговые инструкции.  

Рефлексия. 

Обдумывая и осмысливая проделанную работу, учащиеся углубляют 

понимание предмета. Они укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у 

них знаниями и вновь приобретѐнным опытом. В разделе «Рефлексия» 

учащиеся исследуют, какое влияние на поведение модели оказывает 

изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят расчеты, 

измерения, оценки возможностей модели, создают отчеты, придумывают 

сюжеты, пишут сценарии и разыгрывают спектакли с построенными 

моделями.  

Развитие. 

 



  

 
Процесс обучения всегда более приятен и эффективен, если есть 

стимулы. Поддержание такой мотивации и удовольствие, получаемое от 

успешно выполненной работы, естественным образом вдохновляют 

учащихся на дальнейшую творческую работу. В раздел «Развитие» для 

каждого занятия включены идеи по созданию и программированию моделей 

с более сложным поведением. 

 Программное обеспечение конструктора SCRATCH (Scratch «version 

1.4») предназначено для создания программ путѐм перетаскивания Блоков из 

Палитры на Рабочее поле и их встраивания в цепочку программы. Для 

управления моторами, датчиками наклона и расстояния, предусмотрены 

соответствующие Блоки. Кроме них имеются и Блоки для управления 

клавиатурой и дисплеем компьютера, микрофоном и громкоговорителем. 

Программное обеспечение автоматически обнаруживает каждый мотор или 

датчик, подключенный к портам LEGO®-коммутатора. Раздел по изучению 

программного обеспечения знакомит учащихся с принципами создания и 

программирования LEGO-моделей. Программа LEGODigitalDesigner (version 

4.3.8) является 3D редактором виртуального конструктора LEGO, который 

учит этапам создания модели.  

В программе «Робототехника» включены содержательные линии: 

 умение слушать и слышать, т.е. адекватно воспринимать 

инструкции; 

 чтение – осознанное самостоятельное чтение языка 

программирования; 

 умение участвовать в диалоге, отвечать на заданные вопросы, 

создавать монолог, высказывать свои впечатления;  

 пропедевтика – круг понятий для практического освоения детьми с 

целью ознакомления с первоначальными представлениями о робототехнике и 

программирование;  

 творческая деятельность – конструирование, моделирование, 

проектирование. 

 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА «РОБОТОТЕХНИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа курса направлена 

на достижение трех категорий образовательных результатов: 

• личностные; 

• метапредметные; 

• предметные. 

К личностным результатам освоения программы относятся: 



  

 

 

 

 

• понимание важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; формирование предпосылок к становлению внутренней позиции 

личности; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной 

деятельности, умения организовывать самостоятельное познание 

окружающего мира (формирование первоначальных представлений о 

научной картине мира); 

• понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважение к 

труду и людям труда, бережное отношение к результатам труда; навыки 

самообслуживания; понимание важности добросовестного и творческого 

труда; интерес к различным профессиям (трудовое воспитание). 

Формирование личностных результатов происходит в основном за 

счет содержания и рекомендованной формы выполнения заданий. 

К метапредметным результатам освоения курса относятся: 

• овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

− использовать наблюдение для получения информации о признаках 

изучаемого объекта; 

− проводить по предложенному плану опыт/простое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

− сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения; 

− объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

− определять существенный признак для классификации; 

классифицировать изучаемые объекты; 

− формулировать выводы по результатам проведенного исследования 

(наблюдения, опыта, измерения, классификации, сравнения); 

− создавать несложные модели изучаемых объектов с использованием 

знаково-символических средств; 

− осознанно использовать межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, 

процессами окружающего мира (в рамках изученного); 

• овладение регулятивными универсальными учебными действиями: 

− понимать учебную задачу, удерживать ее в процессе учебной 

деятельности; 

− планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, 

с помощью которых можно получить результат; выстраивать 

последовательность выбранных операций; 

− оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные из них; 

− устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок; 

• овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 



  

 
 

− использовать языковые средства, соответствующие учебно-

познавательной задаче, ситуации повседневного общения; 

− участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога 

(слушать собеседника, признавать возможность существования 

разных точек зрения, корректно и аргументированно высказывать 

свое мнение) с соблюдением правил речевого этикета; 

• овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

− обсуждать и согласовывать способы достижения общего 

результата; 

− распределять роли в совместной деятельности, проявлять 

готовность быть лидером и выполнять поручения; 

• овладение умениями работать с информацией: 

− анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей. 

Кроме того, освоение программы начального курса робототехники 

должно позволить достигнуть таких предметных результатов, как: 

− знание основных принципов механической передачи движения; 

− понимание влияния технологической деятельности человека на 

окружающую среду и здоровье; 

− знание области применения и назначения инструментов, различных 

машин, технических устройств; 

− умение работать по предложенным инструкциям; 

− умение творчески подходить к решению задач, связанных с 

моделированием, или задач инженерного, творческого характера; 

− умение довести решение задачи до работающей модели; 

− умение работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

− соблюдать правила безопасности; 

− организовывать рабочее место; 

− распознавать и называть конструктивные, соединительные 

элементы и основные узлы робота; 

− конструировать робота в соответствии со схемой, чертежом, 

образцом, инструкцией; 

− составлять простой алгоритм действий робота. 

− В соответствии с модулем «Технологии, профессии и 

производства» предметной области «Технология»: 

− соблюдать правила безопасности; 

− организовывать рабочее место; 

− излагать факты технологических достижений человечества. 

 

 



  

 
Ученики получат возможность: 

− развить творческое мышление при создании действующих моделей; 

− развить словарный запас и навыки общения при объяснении работы 

модели; 

− сформировать навыки проведения экспериментального 

исследования, оценки (измерения) влияния отдельных факторов; 

− развить навыки проведения систематических наблюдений и 

измерений; 

− сформировать навыки написания и воспроизведения сценария с 

использованием модели для наглядности и драматургического эффекта; 

− развить мелкую мускулатуру пальцев и моторику кисти.



  

 
4.ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Разделы и темы 

Количество часов Формыаттеста

ции/контроля 

Использование оборудования центра 

естественнонаучной и 

технологической направленностей 

«Точка роста» 

Электронные(

цифровые)об

разовательны

ересурсы 

Всего Теория Практика 

Введение  3 3  

1.  Техника безопасности. 1 1  беседа  Презентация 

2.  Правила работы с конструктором. 1 1  беседа Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор 

Презентация 

3.  Робототехника для начинающих. 1 1  беседа Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор 

Презентация 

Знакомство с конструктором 

Lego 

2 2  

4.  Знакомство с конструктором 

LegoWeDo2.0 

1 1  беседа Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор 

Презентация 

Изучение механизмов  10 1 9 
5.  Способы соединения деталей 

конструктора 

1 1  беседа Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор 

Презентация 

6.  Конструирование легких 

механизмов (змейка; 

гусеница;фигура: треугольник, 

прямоугольник, квадрат; 

автомобильный аварийный знак) 

1  1 Беседа, 

практическая 

работа 

Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор 

Презентация 



  

7.  Конструирование механического 

«манипулятора» 

1  1 Беседа, 

практическая 

работа 

Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор 

Презентация 

8.  Колеса и оси. 1  1 Беседа, 

практическая 

работа 

Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор 

Презентация 

9.  Зубчатые колѐса. Промежуточное 

зубчатое колесо. 

1  1 Беседа, 

практическая 

работа 

Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор 

Презентация 

10.  Понижающая зубчатая передача. 

Повышающая зубчатая передача. 

1  1 Беседа, 

практическая 

работа 

Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор 

Презентация 

11.  Механический мини вентилятор на 

основе зубчатой передачи 

1  1 Беседа, 

практическая 

работа 

Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор 

Презентация 

12.  Шкивы и ремни. Перекрѐстная 

ременная передача.  

1  1 Беседа, 

практическая 

работа 

Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор 

Презентация 

13.  Понижающая ременная передача. 

Повышающая ременная передача. 

Механический мини вентилятор на 

основе ременной передачи 

1  1 Беседа, 

практическая 

работа 

Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор 

Презентация 

Изучение истории создания 

современной техники  

3 3  

14.  История создания средств 

передвижения 

1 1  Беседа Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор 

Презентация 

15.  История создания плавательных 

средств передвижения 

1 1  Беседа Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор 

Презентация 

16.  История создания летательных 

средств передвижения 

1 1  Беседа Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

Презентация 



  

набор 

Конструирование заданных 

моделей  

14  14  

17.  Сборка и программирование 

модели «Робот тягач» 

1  1 Беседа Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор, ноутбук с программным 

обеспечением LegoWedo 2.0. с 

подключением Bluetooth 

Презентация 

18.  Сборка и программирование 

модели «Вездеход» 

1  1 Беседа, 

практическая 

работа 

Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор, ноутбук с программным 

обеспечением LegoWedo 2.0. с 

подключением Bluetooth 

Презентация 

19.  Проект метаморфоз лягушки. 

Сборка и программирование 

модели «Лягушка» 

1  1 Беседа, 

практическая 

работа 

Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор, ноутбук с программным 

обеспечением LegoWedo 2.0. с 

подключением Bluetooth 

Презентация 

20.  Сборка и программирование 

модели «Горилла» 

1  1 Беседа, 

практическая 

работа 

Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор, ноутбук с программным 

обеспечением LegoWedo 2.0. с 

подключением Bluetooth 

Презентация 

21.  Сборка и программирование 

модели «Цветок» 

1  1 Беседа, 

практическая 

работа 

Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор, ноутбук с программным 

обеспечением LegoWedo 2.0. с 

подключением Bluetooth 

Презентация 

22.  Сборка и программирование 

модели «Подъемный кран» 

1  1 Беседа, 

практическая 

работа 

Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор, ноутбук с программным 

обеспечением LegoWedo 2.0. с 

подключением Bluetooth 

Презентация 



  

23.  Сборка и программирование 

модели «Рыба» 

1  1 Беседа, 

практическая 

работа 

Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор, ноутбук с программным 

обеспечением LegoWedo 2.0. с 

подключением Bluetooth 

Презентация 

24.  Проект спасательный десант. 

Сборка и программирование 

модели «Вертолет» 

1  1 Беседа, 

практическая 

работа 

Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор, ноутбук с программным 

обеспечением LegoWedo 2.0. с 

подключением Bluetooth 

Презентация 

25.  Сборка и программирование 

модели «Паук» 

1  1 Беседа, 

практическая 

работа 

Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор, ноутбук с программным 

обеспечением LegoWedo 2.0. с 

подключением Bluetooth 

Презентация 

26.  Проект сортировка отходов. 

Сборка и программирование 

модели «Грузовик для 

переработки отходов» 

1  1 Беседа, 

практическая 

работа 

Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор, ноутбук с программным 

обеспечением LegoWedo 2.0. с 

подключением Bluetooth 

Презентация 

27.  Сборка и программирование 

модели «Мусоровоз» 

1  1 Беседа, 

практическая 

работа 

Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор, ноутбук с программным 

обеспечением LegoWedo 2.0. с 

подключением Bluetooth 

Презентация 

28.  Сборка и программирование 

модели «Роботизированная рука» 

1  1 Беседа, 

практическая 

работа 

Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор, ноутбук с программным 

обеспечением LegoWedo 2.0. с 

подключением Bluetooth 

Презентация 

29.  Сборка и программирование 

модели «Захват» 

1  1 Беседа, 

практическая 

работа 

Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор, ноутбук с программным 

Презентация 



  

обеспечением LegoWedo 2.0. с 

подключением Bluetooth 

30.  Сборка и программирование 

модели «Богомол» 

1  1 Беседа, 

практическая 

работа 

Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор, ноутбук с программным 

обеспечением LegoWedo 2.0. с 

подключением Bluetooth 

Презентация 

Индивидуальная проектная  4  4    

31.  Создание собственных моделей в 

парах 

1  1 Беседа, 

практическая 

работа 

Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор 

Презентация 

32.  Создание собственных моделей в 

группах 

1  1 Беседа, 

практическая 

работа 

Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор 

Презентация 

33.  Создание собственных моделей в 

группах 

1  1 Беседа, 

практическая 

работа 

Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор 

Презентация 

34.  Соревнование на скоростьпо 

строительству пройденных 

моделей 

1  1 Беседа, 

практическая 

работа 

Образовательный конструктор LEGO 

EducationWeDo 2.0 45300 Базовый 

набор 

Презентация 

Итого: 34  

 

 

 



  

5. Приложения 

 

5.1. Методические особенности преподавания учебного курса 

«Робототехника»  

Основной организационной формой обучения в ходе реализации 

даннойобразовательной программы является занятие. Это форма 

обеспечивает организационную чѐткость и непрерывность процесса 

обучения.  

Формы занятий: соревнования, выставки, конкурсы, практикум, 

занятие – консультация, занятие – ролевая игра,занятие – 

презентация,занятие проверки и коррекции знаний и умений. 

 Методы организации учебного процесса. 

 Информационно – рецептивный метод (предъявление 

педагогом информации и организация восприятия, осознания и 

запоминание обучающимися данной информации). 

 Репродуктивный метод (составление и предъявление 

педагогом заданий на воспроизведение знаний и способов умственной 

и практической деятельности, руководство и контроль за выполнением; 

воспроизведение воспитанниками знаний и способов действий по 

образцам, произвольное и непроизвольное запоминание). 

 Метод проблемного изложения (постановка педагогом 

проблемы и раскрытиедоказательно пути его решения; восприятие и 

осознание обучающимися знаний, мысленное прогнозирование, 

запоминание). 

 Эвристический метод (постановка педагогом проблемы, 

планирование и руководство деятельности учащихся; самостоятельное 

решение обучающимися части задания, непроизвольное запоминание и 

воспроизведение). 

 Исследовательский метод (составление и предъявление 

педагогом проблемных задач и контроль за ходом решения; 

самостоятельное планирование обучающимися этапов, способ 

исследования, самоконтроль, непроизвольное запоминание). 

В организации учебной познавательной деятельности педагог 

использует также словесные, наглядные и практические методы. 

Словесные методы. Словесные методы педагог применяет тогда, 

когда главным источником усвоения знанийобучающимися является слово 

(без опоры на наглядные способы и практическую работу). К ним относятся: 

рассказ, беседа, объяснение и т.д. 

Наглядные методы. К ним относится методы обучения с 

использованием наглядных пособий.  

Практические методы. Методы, связанные с процессом 

формирования и совершенствования умений и навыков обучающихся. 

Основным методом является практическое занятие. 

Дидактические средства. 



  

В ходе реализации образовательной программы педагогом 

используются дидактические средства: учебные наглядные пособия, 

демонстрационные устройства, технические средства. 

Формы подведения итогов: соревнования, выставки, зачѐт, 

конкурсы. 

 

Переченьучебно-методическогообеспечения 

 

Учебно-методическиепособиядляучителя 

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 EducationWeDo (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. 

Интернет-ресурсы: 

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

2. http://learning.9151394.ru  
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