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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа творческой мастерской «Робототехника» разработана 

для занятий с учащимися 1 классов в соответствии с требованиями ФГОС. В 

процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального 

развития учащихся. Методологическая основа в достижении целевых ориентиров 

– реализация системно - деятельностного подхода на начальной ступени 

обучения, предполагающая активизацию трудовой, познавательной, деятельности, 

технического творчества каждого учащегося с учетом его возрастных 

особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей. В силу того, что 

каждый ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими 

психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, 

необходимо предоставить ему как можно более полный арсенал средств 

самореализации.  

Данная программа предусматривает развитие способностей детей к 

наглядному моделированию. LEGO – одна из самых известных и 

распространённых педагогических систем, широкая использующая трёхмерные 

модели реального мира и предметно-игровую среду обучения и развития ребёнка. 

Игра – важнейший спутник детства. LEGO позволяет детям учиться, играя и 

обучаться в игре. Конструкторами Lego, которая охватывает почти все возраста 

детей, обучающихся в различных образовательных учреждениях.  
Нашу школу связывает тесное сотрудничество по повышению 

эффективности непрерывного образования с 3 до 16 лет, в системе «начальная 

школе – детский сад», реализуемые посредством создания образовательной среды 

в области легоконструирования. Конструктор Lego позволяет научить детей в 

детском саду основам конструирования, наглядно продемонстрировать 

некоторые физические явления. Дети в начальной школе, используя наборы Lego 

Wedo, могут не только создавать различные конструкции, но и создавать для них 

простейшие программы, выполняя которые конструктор становится не просто 

стационарной игрушкой, а настоящим исполнителем, который управляется 

человеком. И уже от фантазии учащихся будет зависеть, какие задачи научится 

выполнять их «игрушка», в каких ситуациях она сможет превратиться в 

помощника человека.  

Программа  представляет собой  систему интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся 1 классов и разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования.  

           Комплект LEGO® Education WeDo 2.0 составлен в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) и 

помогает стимулировать интерес школьников к естественным наукам и 

инженерному искусству. В основе ФГОС лежит формирование универсальных 

учебных действий, а также способов деятельности, уровень усвоения которых 

предопределяет успешность последующего обучения ребёнка. На первый план 

выступает деятельностно-ориентированное обучение: учение, направленное на 

самостоятельный поиск решения проблем и задач, развитие способности ученика 



самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения.  

Для этого используются моторизированные модели LEGO и простое 

программирование. WeDo 2.0 обеспечивает решение для практического, 

мыслительного» обучения, которое побуждает учащихся задавать вопросы и 

предоставляет инструменты для решения задач из обычной жизни. Учащиеся 

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

им нужно знать. Вместо этого они задаются вопросом о том, что знают, и изучают 

еще не освоенные моменты. В процессе работы с данным оборудованием 

учащиеся овладевают ключевыми компетенциями: коммуникативными; учебно-

познавательными; информационно-коммуникационные; речевыми; 

компетенциями деятельности; ценностно-смысловыми; компетенциями 

личностного самосовершенствования. 

Актуальность программы 

Программа дает возможность учащимся, проявляющим повышенный интерес и 

склонности к изучению механизмов, получить разносторонние теоретические и 

прикладные знания, умения и практические навыки, развить личность, её 

познавательные и созидательные способности. В процессе изучения простых 

механизмов, обучающиеся развивают мелкую моторику, точные движения, 

элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы работы 

механизмов. Реализация программы создает условия для реализации нового 

ФГОС: слаженная работа в группе, умение находить единое решение, а также 

развитие самостоятельного технического творчества.  

Принцип построения программы 

Основные принципы программы: доступность и наглядность, последовательность 

и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к 

сложному, с учетом возраста к пройденному материалу на новом, более сложном 

творческом уровне. 

Цели данного курса:  

1. развитие личности каждого ребёнка через его собственную творческую 

деятельность; 

2. введение школьников в сложный мир конструирования; 

3. организация занятости школьников во внеурочное время. 

Содержание курса 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач и расширение кругозора учащихся.   

          Данный курс построен на основе интеграции окружающего мира, 

технологии, математики и информатики, русского языка. 

          Одним из основных методов реализации данной программы является 

«метод проектов». Проекты WeDo 2.0 реализуют соответствующие требования 

ФГОС в отношении знаний, а также практических навыков, которыми должны 

овладеть учащиеся и которые рассматриваются не по отдельности, а как 

взаимосвязанный набор предметных знаний, умений и универсальных учебных 

действий (метапредметных и личностных результатов образовательного 

процесса). 

         Важной частью обучения на основе проектов является формирование 

определенных «ментальных привычек» (habits of mind) — универсальных 



поведенческих типов, определяющих эффективное решение любых проблем. 

Ментальные привычки основываются на том факте, что наука определяется 

установками, ценностями и умениями, благодаря которым человек получает 

знания об окружающем мире. 

Шесть ментальных привычек имеют особо важное значение для развития науки и 

технологии: 

1. Системное мышление 

2. Творческий подход 

3. Оптимизм 

4. Совместная работа 

5. Обмен информацией 

6. Этические принципы 

          Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. Это стимулирует развитие 

познавательных интересов школьников, стремления к постоянному расширению 

знаний, совершенствованию освоенных способов действий. Предметное 

содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического мышления, 

пространственного воображения. 

Задачи курса: 

 развивать познавательные способности учащихся на основе системы 

развивающих занятий по моделированию из конструктора Legо;   

 развивать навыки начального технического конструирования;  

 развивать мелкую моторику и координацию «глаз-рука»; 

 ознакомить с понятиями конструкций и их основными свойствами 

(жесткости, прочности и устойчивости);  

 ввести школьников в сложный мир конструирования с использованием 

информационных технологий;  

 ознакомить с основами программирования в компьютерной среде 

моделирования LEGO; 

 развивать умения работать по предложенным инструкциям; 

 развивать умения творчески подходить к решению задачи; 

 развивать умения довести решение задачи до работающей модели; 

 развивать умения излагать мысли, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и  самостоятельно находить решения; 

 развивать навыки взаимодействия в группе, 

 развивать умения работать над проектом в команде, правильно 

распределять обязанности; 

 участвовать в различных конкурсах. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей и обще учебных умений и навыков, а 

не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Срок реализации образовательной программы рассчитан на 1 год обучения 

в количестве 72 часа. 



Особенности организации учебного процесса 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Материал каждого занятия рассчитан 

на 40 минут. Во время занятий у ребенка происходит становление развитых 

форм самосознания, самоконтроля и самооценки. На занятиях применяются 

занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, 

вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для 

младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное моделирование с 

элементами программирования. Благодаря этому у детей формируются умения 

самостоятельно действовать, принимать решения. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение выполненного 

задания. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в 

выполняемых шагах при выполнении любых заданий. 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим, различные темы и формы подачи материала активно чередуются в 

течение занятия. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и 

менее утомляемой. 

Приемы и методы организации занятий 

 Методы организации и осуществления занятий 

1. Перцептивный акцент: 

а) словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, чтение справочной 

литературы); 

б) наглядные методы (демонстрации мультимедийных презентаций, 

фотографии); 

в) практические методы (упражнения, задачи). 

2. Гностический аспект: 

а) иллюстративно - объяснительные методы; 

б) репродуктивные методы; 

в) проблемные методы (методы проблемного изложения) дается часть готового 

знания; 

г) эвристические (частично-поисковые) большая возможность выбора вариантов; 

д) исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания. 

3. Логический аспект: 

а) индуктивные методы, дедуктивные методы, продуктивный;  

б) конкретные и абстрактные методы, синтез и анализ, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, классификация, систематизация, т.е. методы как мыслительные 

операции. 

4. Управленческий аспект: 

а) методы учебной работы под руководством учителя; 

б) методы самостоятельной учебной работы учащихся. 

Методы стимулирования и мотивации деятельности 

1. Методы стимулирования мотива интереса к занятиям: познавательные 

задачи, учебные дискуссии, опора на неожиданность, создание ситуации новизны, 

ситуации гарантированного успеха и т.д. 



2. Методы стимулирования мотивов долга, сознательности, ответственности, 

настойчивости: убеждение, требование, приучение, упражнение, поощрение. 

Обеспечение программы 
- основной набор LEGO Education WeDOTM 2.0; 

- программное обеспечение LEGO Education WeDOTM 2.0; 

- компьютер либо планшет с bluetooth.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса являются формирование 

следующих умений:  

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

Формировать целостное восприятие окружающего мира. 

Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения. 

Заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Формировать умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Формировать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

Учиться сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий.  

Учиться высказывать своё предположение на основе работы с моделями. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать, верно, выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять модели по 

предметной картинке или по памяти. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих умений: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 



 выделять существенные признаки предметов; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении учебных предметов; 

 формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 

деятельности. 

У обучающихся будут сформированы: 

 основные понятия робототехники; 

 основы алгоритмизации; 

 умения автономного программирования; 

 знания среды LEGO; 

 умения подключать и задействовать датчики и двигатели; 

 навыки работы со схемами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 собирать базовые модели роботов; 

 составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач; 

 использовать датчики и двигатели в простых задачах; 

 программировать на Lego; 

 использовать датчики и двигатели в сложных задачах, предусматривающих 

многовариантность решения; 

 проходить все этапы проектной деятельности, создавать творческие работы. 

 Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества - 

это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и 

воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, 

индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания вводятся 

в программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма. 

Основные формы и приемы работы с детьми: беседа; ролевая игра;  

 познавательная игра;  

 задание по образцу (с использованием инструкции);  

 творческое моделирование (создание модели);  

 викторина;  

 проектная деятельность; 

 свободные уроки; 

 выставки; 

 соревнования; 

 защита проектов. 

В WeDo 2.0 выполнение проектов разбито на три этапа. 

Исследование 

Учащиеся знакомятся с научной или инженерной проблемой, определяют 

направление исследований и рассматривают возможные решения. Этапы 

исследования: установление взаимосвязей и обсуждение. 

Создание 

Учащиеся собирают, программируют и модифицируют модель LEGO® Проекты 

могут относиться к одному из трех типов: исследование, проектирование и 



использование моделей. Этап создания различается для разных типов проектов. 

Этапы создания: построение, программа, изменение. 

Обмен результатами 

Учащиеся представляют и объясняют свои решения, используя модели LEGO и 

документ с результатами исследований, созданный с помощью встроенного 

инструмента документирования. Этапы обмена результатами: документирование 

и презентация. 

На каждом из этапов учащиеся будут документировать свои результаты, ответы и 

ход выполнения работы, используя различные методы. Этот документ можно 

экспортировать и использовать для оценки, демонстрации учащимся или 

родителям. 

 Курс разработан с учетом научных и инженерных навыков, описанных в 

стандартах ФГОС. Он выражает соответствующие требования ФГОС в 

отношении научных знаний, а также практических навыков, которыми 

овладевают учащиеся и которые рассматриваются не по отдельности, а как 

взаимосвязанный комплект.  

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей 

за работой учащихся на других уроках (повышение активности, 

работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной деятельности).  
 

Содержание тем учебного курса 

 

Раздел Кол-во часов по разделу 

Введение в робототехнику часов 4 

Первые шаги в робототехнику 8 

Изучение различных видов движения 14 

Проектные работы 46 

Итого: 72 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература и средства обучения. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

1. Конструктор LEGO® WeDo™  2.0 (LEGO EducationWeDo 2.0).   

2. Программное обеспечение «LEGO EducationWeDoSoftware ». 

3. Инструкции по сборке (в электронном виде CD). 

4. Книга для учителя (в электронном виде CD). 

5. Персональный компьютер, ноутбук или планшет с Bluetooth. 

6. Интерактивная доска. 

 
Учебно-методическая литература: 

1. LEGO® Education WeDo 2.0. Комплект учебных проектов «Книга для учителя», 

2018. 

2. LEGO® КНИГА ИДЕЙ. The LEGO® ldeas Book . Перевод с английского Арины 

Аревшатян. ООО «Издательство «Эксмо» 2013. 

3. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях 

введения 

4. Корягин А. В., Смольянинова Н. М. Сборник методических рекомендаций и 

практикумов «Образовательная робототехника (Lego Wedo)». Москва, 2016. 

5. Образовательная робототехника в начальной школе: учеб.-метод. пособие / В. Н. 

Халамов (рук.) и др. — Челябинск, 2012. 

6. Образовательная робототехника в начальной школе: учебно-методическое 

пособие / В. Н. Халамов (рук.) и др. — Челябинск: Взгляд, 2011. 

7. Образовательная робототехника во внеурочной деятельности младших 

школьников в условиях введения ФГОС НОО: учеб.-метод. пособие / В. Н. 

Халамов (рук.) и др.; ред. О. А. Никольская. — Челябинск: Челябинский Дом 

печати, 2012. 

8. Учебно-методический комплекс «Образовательная робототехника», Челябинск, 

2014. 

9. ФГОС: пособие для педагога. М. С. Ишмакова; Всерос. уч.-метод. центр 

образоват. робототехники. — М.: Изд.-полиграф. центр «Маска», 2013. 

10. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. С-Пб, «Наука», 2013. 

 

 
Веб-ресурсы: 

 

1. Люди. Идеи. Технологии. [Оn-line] Метод доступа:  http://www.membrana.ru 

2. Ежедневник цифровых технологий. О роботах на русском языке. [Оn-line] Метод 

доступа:   http://www.3dnews.ru. 

3. Роботы и робототехника. [Оn-line] Метод доступа:  http://www.all-robots.ru 

4. Железный Феликс. Домашнее роботостроение. [Оn-line] Метод доступа:  

http://www.ironfelix.ru 

5. РобоКлуб. Практическая робототехника. [Оn-line] Метод доступа:  

http://www.roboclub.ru 

6. Портал Robot.Ru Робототехника и Образование. [Оn-line] Метод доступа:  

http://www.robot.ru 

7. Серийные андроидные роботы в России. [Оn-line] Метод доступа:  

http://www.rusandroid.ru 

http://www.membrana.ru/
http://www.3dnews.ru/
http://www.all-robots.ru/
http://www.ironfelix.ru/
http://www.roboclub.ru/
http://www.robot.ru/
http://www.rusandroid.ru/


8. Сайт «Всероссийский Учебно-Методический Центр Робототехники (ВУМЦОР)». 

[Оn-line] Метод доступа:  http://фгос-игра.рф/ 

9. LEGO Educational. Поддержка, методические рекомендации, новости и 

информация, обучение. [Оn-line] Метод доступа: https://education.lego.com/ru-ru 

10. Советы по сборке. [Оn-line] Метод доступа: https://www.lego.com/ru-

ru/themes/creator 

11. Неформальный блог по сборке моделей Lego. [Оn-line] Метод доступа: 

http://www.wedobots.com/ 

12. Академия робототехники. Дистанционный курс робототехнического 

моделирования и основ системной инженерии для студентов и школьников и их 

родителей, педагогов и преподавателей. [Оn-line] Метод доступа: 

https://mirrobo.ru/ 

13. Клуб образовательной робототехники. [Оn-line] Метод доступа:  

https://vk.com/robo_company 

14. Сайт, посвященном созданию роботов в среде Lego mindstorms! [Оn-line] Метод 

доступа:  https://robot-help.ru/ 

15. Клуб робототехники ФАПП (LEGO NXT, EV3, Arduino). [Оn-line] Метод доступа: 

https://vk.com/roboklub 

16. Сайт «Роботы и робототехника». [Оn-line] Метод доступа: http://www.prorobot.ru/ 

17. Сайт «Robocamp».[Оn-line] Метод доступа: https://www.robocamp.eu/en/lego-

education-wedo2-review/ 

18. Сайт «ПрогХаус».[Оn-line] Метод доступа: http://www.proghouse.ru/ 

19. Журнал «ЛегоУрок». [Оn-line] Метод доступа: http://legourok.ru/lego-wedo-2-0/ 
 

 

 

   

 

http://фгос-игра.рф/
https://education.lego.com/ru-ru
https://www.lego.com/ru-ru/themes/creator
https://www.lego.com/ru-ru/themes/creator
http://www.wedobots.com/
https://mirrobo.ru/
https://vk.com/robo_company
https://robot-help.ru/
https://vk.com/roboklub
http://www.prorobot.ru/
https://www.robocamp.eu/en/lego-education-wedo2-review/
https://www.robocamp.eu/en/lego-education-wedo2-review/
http://www.proghouse.ru/
http://legourok.ru/lego-wedo-2-0/


Приложение 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

Урока 

Дата 

Номер урока в теме и тема занятия Краткое описание занятия 

Форма Вид 

деятельности 

Количе

ство 

часов 

Эскиз 

задания 

1  

Тема 1. Введение в робототехнику 

часов (4 часа) 

1. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Роботы. Виды роботов. Значение 

роботов в жизни человека.  

Инструктаж по технике 

безопасности. Применение 

роботов в современном мире: от 

детских игрушек, до серьезных 

научных исследовательских 

разработок. Демонстрация 

передовых технологических 

разработок. История 

робототехники от глубокой 

древности до наших дней. 

Основные направления 

применения роботов. 

Беседа Познавательная 

1 

 

2  

2. Идея создания роботов. История 

робототехники. 

Беседа Познавательная 

1 

 

3  

3. Конструкторы компании ЛЕГО.  Информация о имеющихся 

конструкторах компании ЛЕГО, 

их функциональном назначении и 

отличии, демонстрация 

имеющихся у нас наборов. Иметь 

общее представление о 

конструкторах компании ЛЕГО, 

их функциональном назначении и 

отличии. 

Беседа 

Исследование 
Познавательная 

1 

 

4  

4. Я и Мой робот. Выбрать робота, который 

нравится (не обязательно Lego,   

любого), поискать информацию по 

нему в Интернете, принести и 

рассказать на занятии 

(информация может быть либо в 

виде файла Microsoft Word, либо в 

письменном виде). Иметь общие 

представления о значение роботов 

в жизни человека. Получение 

информации о сферах 

использования роботов в 

жизнедеятельности человека. 

Беседа 

Исследование 
Познавательная 

1 

 



5  

Тема 2. Первые шаги в 

робототехнику (8 часов) 

1. Знакомство с конструктором и 

программным обеспечением ЛЕГО 

WEDO 2.0 

Знакомство с основными 

составляющими частями 

среды конструктора 

Исследование Познавательная 

1 

 

6  

2. Путешествие по ЛЕГО-стране.     

Исследователи цвета. 

Знакомство детей с конструктором 

с ЛЕГО-деталями, 

с цветом ЛЕГО-элементов, 

Исследование Познавательная 

1 

 

7  

3. Исследование «кирпичиков»  

конструктора 

Продолжение знакомства детей с 

конструктором 

ЛЕГО, с формой ЛЕГО-деталей, 

которые похожи на 

кирпичики, и вариантами их 

скреплений. Начало составления 

ЛЕГО-словаря. Выработка навыка 

различения деталей в коробке, 

умения слушать инструкцию 

педагога. 

Исследование Познавательная 

1 

 

8  

4. Исследование «формочек»    

конструктора и видов их соединения 

Продолжить знакомство детей с 

конструктором 

ЛЕГО, с формой ЛЕГО-деталей, 

которые похожи на 

формочки, и вариантами их 

скреплений. Продолжить 

составление ЛЕГО-словаря. 

Вырабатывать навык 

ориентации в деталях, их 

классификации, умение 

слушать инструкцию педагога 

Исследование Познавательная 

1 
 

9  

5. Знакомство с программными 

блоками конструктора Lego WeDo 

2.0. 

 

Продолжить знакомство детей с 

конструктором ЛЕГО. Знакомство 

с датчиками: датчики движения и 

наклона, электромотор. 

Управление датчиками и моторами 

при помощи программного 

обеспечения WeDo. Практическое 

применение датчиков движения, 

наклона, электромотора. 

Знакомство с панелью 

Исследование Познавательная 

1 
 



инструментов, функциональными 

командами; составление программ 

в режиме Конструирования. 

10  

6. Проект «Первые шаги». Майло, 

научный вездеход. 

Этот проект посвящен изучению 

способов, при помощи которых, 

ученые и инженеры могут 

использовать вездеходы для 

исследования мест, 

недоступных для человека. 

Практикум Техническое 

творчество 

1 

 

11  

7. Проект «Первые шаги». Датчик 

перемещения Майло. 

В этом разделе учащиеся 

познакомятся с возможностями 

использования датчика 

перемещения для обнаружения 

особого экземпляра растений. 

Практикум Техническое 

творчество 

1 

 

12  

8.Проект «Первые шаги». Датчик 

наклона Майло. Совместная работа. 

В этом разделе учащиеся 

познакомятся с возможностью 

использования датчика наклона 

для того, чтобы помочь Майло 

отправить сообщение на базу. 

Практикум Техническое 

творчество 

1 
 

 

 
 

13, 14  

Тема 3. Изучение различных видов 

движения (14 часов). 

1,2. Колебания, Езда 

В этом разделе учащиеся 

познакомятся с возможностью 

применения совместного 

использования датчиков в 

различных проектах. Знакомятся с 

принципом создания конструкций. 

 

 

 

 

 

Исследование 

Практикум 
Познавательная 

Техническое 

творчество 

2 

 



 

15, 16  

Изучение различных видов движения 

3,4. Рычаг, Ходьба 

В этом разделе учащиеся 

познакомятся с возможностью 

применения совместного 

использования датчиков в 

различных проектах. Знакомятся с 

принципом создания конструкций. 

 

Исследование 

Практикум 
Познавательная 

Техническое 

творчество 

2 

 

17, 18  

Изучение различных видов движения 

5,6. Вращение, Изгиб 

Исследование 

Практикум 
Познавательная 

Техническое 

творчество 

2 

 

19, 20  

Изучение различных видов движения 

7,8. Катушка, Подъем 

Исследование 

Практикум 
Познавательная 

Техническое 

творчество 

2 

 



21, 22  

Изучение различных видов движения 

9,10. Толчок, Поворот 

В этом разделе учащиеся 

познакомятся с возможностью 

применения совместного 

использования датчиков в 

различных проектах. Знакомятся с 

принципом создания конструкций. 

 

Исследование 

Практикум 
Познавательная 

Техническое 

творчество 

2 

 

23, 24  

Изучение различных видов движения 

11,12. Рулевой механизм, Трал 

Исследование 

Практикум 
Познавательная 

Техническое 

творчество 

2 

 

25, 26  

Изучение различных видов движения 

13,14. Движение, Наклон, Поворот 

Исследование 

Практикум 
Познавательная 

Техническое 

творчество 

2 

 



 

27, 28  

Тема 4. Проектные работы (46 

часов). 

 

1, 2. Проект 1. «Тяга» 

 

Этот проект посвящен 

исследованию результата действия 

уравновешенных и 

неуравновешенных сил 

на движение объекта. 

Исследование 

Практикум 
Познавательная 

Техническое 

творчество 2 

 

29, 30  
3, 4. Проект 2. «Скорость» 

 

Данный проект посвящен 

изучению факторов, которые 

могут увеличить скорость 

автомобиля, чтобы помочь в 

прогнозировании его дальнейшего 

движения. 

Исследование 

Практикум 
Познавательная 

Техническое 

творчество 
2 

 

31, 32  

5, 6. Проект 3. «Прочные 

конструкции» 

 

Этот проект посвящен 

исследованию характеристик 

здания, которые повышают его 

устойчивость к 

землетрясению, используя 

симулятор землетрясений, 

сконструированный из кубиков 

LEGO®. 

Исследование 

Практикум 
Познавательная 

Техническое 

творчество 

2 

 

33, 34  

7, 8. Проект 4. «Метаморфоз 

лягушки» 

 

Этот проект посвящен 

моделированию метаморфоза 

лягушки с помощью 

репрезентации 

LEGO® и определения 

характеристик организма на 

каждой стадии. 

Исследование 

Практикум 
Познавательная 

Техническое 

творчество 
2 

 

35, 36  

9, 10. Проект 5. «Растения и 

опылители» 

 

Этот проект посвящен 

моделированию (с использованием 

кубиков LEGO®) демонстрации 

взаимосвязи между опылителем и 

цветком на этапе размножения. 

Исследование 

Практикум 
Познавательная 

Техническое 

творчество 
2 

 

37, 38  

11, 12. Проект 6. «Предотвращение 

наводнения» 

 

Этот проект посвящен разработке 

автоматического паводкового 

шлюза LEGO® для управления 

уровнем воды в соответствии с 

различными шаблонами 

выпадения осадков. 

Исследование 

Практикум 
Познавательная 

Техническое 

творчество 
2 

 



39, 40  

13, 14. Проект 7. «Десантирование и 

спасение» 

 

Этот проект посвящен 

моделированию устройства, 

снижающего отрицательное 

воздействие последствий опасного 

погодного явления на людей, 

животных и среду. 

Исследование 

Практикум 
Познавательная 

Техническое 

творчество 
2 

 

41, 42  

15, 16. Проект 8. «Сортировка для 

переработки» 

 

Этот проект связан с разработкой 

устройства, использующего 

физические свойства объектов, 

включая форму и размер, для их 

сортировки. 

Исследование 

Практикум 
Познавательная 

Техническое 

творчество 2 

 

43, 44  
17, 18. Проект 9. «Хищник и жертва» 

 

Этот проект связан с 

моделированием 

репрезентации LEGO® для 

поведения 

хищников и их жертв. 

Исследование 

Практикум 
Познавательная 

Техническое 

творчество 2 

 

45, 46  
19, 20. Проект 10. «Язык животных» 

 

Этот проект связан с 

моделированием 

репрезентации LEGO® для 

различных способов общения в 

мире животных. 

Исследование 

Практикум 
Познавательная 

Техническое 

творчество 2 

 

47, 48  

21, 22. Проект 11. «Экстремальная 

среда обитания» 

 

Этот проект связан с 

моделированием 

презентации LEGO®, касающейся 

влияния среды обитания на 

выживание некоторых 

видов. 

Исследование 

Практикум 
Познавательная 

Техническое 

творчество 
2 

 

49, 50  

23, 24. Проект 12. «Исследование 

космоса» 

 

Этот проект посвящен 

проектированию прототипа 

робота-вездехода LEGO®, 

который идеально подошел бы для 

исследования далеких планет. 

Исследование 

Практикум 
Познавательная 

Техническое 

творчество 2 

 

51, 52  

25, 26. Проект 13. «Предупреждение 

об опасности» 

 

Этот проект посвящен разработке 

прототипа сигнального устройства 

LEGO® для предупреждения 

людей и сокращения последствий 

ураганов. 

Исследование 

Практикум 
Познавательная 

Техническое 

творчество 2 

 



53, 54  
27, 28. Проект 14. «Очистка океана» 

 

Этот проект посвящен разработке 

прототипа устройства LEGO®, 

которое может помочь 

очистить океан от пластиковых 

отходов. 

Исследование 

Практикум 

Познавательная 

Техническое 

творчество 2 

 

55, 56  
29, 30. Проект 15. «Мост для животных» 

 

Этот проект посвящен разработке 

прототипа LEGO®, который позволит 

представителям исчезающих видов 

безопасно пересекать дорогу или 

другую опасную область. 

Исследование 

Практикум 

Познавательная 

Техническое 

творчество 2 

 

57, 58  
31, 32. Проект 16. «Перемещение 

материалов» 

 

Этот проект посвящен разработке 

прототипа устройства LEGO®, 

которое может перемещать 

определенные объекты безопасно и 

эффективно. 

Исследование 

Практикум 

Познавательная 

Техническое 

творчество 2 

 

59, 60  
33, 34.  Проект 17.   

«Робот-помощник». 

Этот проект посвящен разработке 

прототипа устройства LEGO®, 

который может помогать людям в 

домашних условиях. 

Исследование 

Практикум 

Познавательная 

Техническое 

творчество 

2 

 

61, 62  
35, 36. Проект 18. «Автоматизированный 

городской автобус». 

Этот проект посвящен разработке 

прототипа устройства LEGO®, 

который помогает перевозить 

пассажиров по городу. 

Исследование 

Практикум 

Познавательная 

Техническое 

творчество 

2 

 

63, 64  
37, 38. Проект 19. «Роботизированный 

порт». 

Этот проект посвящен разработке 

прототипа устройства LEGO®, 

который помогает перемещать 

грузовые контейнеры в порты. 

Исследование 

Практикум 

Познавательная 

Техническое 

творчество 

2 

 

65, 66  
39,40. Проект 20. «Универсальный 

конвертоплан» 

Этот проект посвящен разработке 

прототипа устройства LEGO®, 

который помогает доставлять грузы в 

отдаленные районы. 

Исследование 

Практикум 

Познавательная 

Техническое 

творчество 

2 

 

67, 68  
41, 42. Конструирование собственной 

модели 

Составление собственных 

конструкций 
Проект 

Проектная 

деятельность 
2  

69, 70  43, 44. Защита проектов 
Составление собственных 

конструкций 
Смотр знаний 

Проблемно-

ценностное 

общение 

2  

71, 72  45, 46. Обобщение Подведение итогов Смотр знаний 

Проблемно-

ценностное 

общение 

2  

ИТОГО: 72  

                                        


