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1.Пояснительная записка 

Дополнительная   общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Робототехника» технической направленности. 

В наше время робототехники и компьютеризации, ребенка необходимо учить решать задачи 

автоматов, которые он сам может спроектировать, защищать свое решение и воплотить его в 

реальной модели, то есть непосредственно сконструировать и запрограммировать. 

Техническое творчество – мощный инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные 

основы системного мышления. Таким образом, инженерное творчество и лабораторные 

исследования – многогранная деятельность, которая должна стать составной частью 

повседневной жизни каждого обучающегося. 

Новизна данной программы заключается в том, что в ней систематизирован комплекс 

необходимых знаний и умений, а также предоставлено практическое наполнение, 

соответствующее современному уровню развития науки и техники. Возможность в дальнейшем 

применить полученные навыки и знания в реальном командном проекте по созданию робота 

для соревнований позволяет создать необходимые условия для мотивации учащихся 

совершенствоваться в дальнейшем. 

Актуальность программы: 

- востребованность развития широкого кругозора школьника и формирования основ 

инженерного мышления; 

- содействие воспитанию нового поколения, отвечающего условиям информационного 

общества; 

- отсутствие предмета в школьных программах начального образования, обеспечивающего 

формирование у обучающихся конструкторских навыков и опыта программирования. 

Педагогическая целесообразность этой программы заключается в том, что она является 

целостной и непрерывной в течении всего процесса обучения, и позволяет школьнику шаг за 

шагом раскрывать в себе творческие возможности и само реализоваться в современном мире. 

Использование Лего-конструкторов повышает мотивацию учащихся к обучению, при этом 

требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусств и истории до 

математики и естественных наук. Межпредметные занятия опираются на естественный интерес 

к разработке и постройке различных механизмов. 

Одновременно занятия ЛЕГО как нельзя лучше подходят для изучения основ 

алгоритмизации и программирования. 
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Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. 

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и точных 

движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы 

работы многих механизмов. 

 Главной целью использования ЛЕГО® WeDo в системе дополнительного 

образования является овладение навыками начального технического конструирования, 

развитие мелкой моторики, координации «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее 

основных свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), развитие навыков взаимодействия 

в группе. 

Основными задачами использования ЛЕГО® WeDo в системе дополнительного 

образования являются: 

-обеспечивать комфортное самочувствие ребенка; 

-развивать творческие способности и логическое мышление детей; 

-развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 

-развивать умения творчески подходить к решению задачи; 

-развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений. 

     Отличительными особенностями использования ЛЕГО® WeDo в системе 

дополнительного образования являются в том, что дети знакомятся в первую очередь с 

понятием "робототехника", изучают технику безопасности на занятиях робототехники, после 

чего знакомятся с конструктором LEGO WEDO и изучают основные работы с ним 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: от 8 

до 11 лет. Дети данного возраста способны на начальном уровне выполнять предлагаемые 

задания. У детей данной возрастной группы резко возрастает значение коллектива, его 

общественного мнения, отношений со сверстниками, оценки ими его поступков и действий. Он 

стремится завоевать в их глазах авторитет, занять достойное место в коллективе. Заметно 

проявляется стремление к самостоятельности и независимости, возникает интерес к 

собственной личности, формируется самооценка, развиваются абстрактные формы мышления.  

Срок реализации программы составляет 1 год. 

Программа рассчитана на 72 учебных часа (2 часа в неделю).  

Время одного занятия - 40 минут. 
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Методы: 

1. Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового материала с 

привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций, 

восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов); 

2. Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в процессе 

разработки собственных моделей); 

3. Систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих таблиц, 

графиков, схем и т.д.); 

4. Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и их 

коррекция в процессе выполнения практических заданий); 

5. Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при разработке 

проектов). 

Формы организации: 

 Практикум; 

 Занятие -консультация; 

 Занятие-ролевая игра; 

 Занятие-соревнование; 

 Выставка. 

 

Структура проведения занятий: 

 Общая организованная часть; 

 Знакомство с новыми материалами (просмотр изделий); 

 Практическое выполнение; 

 Уборка рабочих мест. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами 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. 



5 

 

 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 являются формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

 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. 

 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. 

 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 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. 
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 Осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении учебных 

предметов. 

 Формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 

деятельности. 

Программа создает благоприятные возможности для развития важных сторон личности 

ребёнка. 

2. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование темы Всего Формы 

Вводное занятие.  

Техника безопасности на уроках робототехники. 

Основы работы с LEGOWEDO.  

Просмотр видео о роботах LEGOWEDO. 

1 Инструктаж. 

Лекция 

Что такое робототехника. Цели и задачи работы 

кружка.  

Знакомство с конструктором LegoWEDO и его 

деталями. 

1 Лекция. 

Практическая 

работа 

Идеи создания роботов. История робототехники. 

Что такое робот. 

Виды современных роботов.  

Соревнования роботов. 

1 Лекция 

Путешествие по ЛЕГО-стране.  

Исследователи цвета. 

1 Лекция 

Практическая 

работа 

Исследование  «кирпичиков» конструктора. 1 Лекция 

Практическая 

работа 

Исследование конструктора и видов их соединения. 2 Лекция 

Практическая 

работа 
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Знакомство с интерфейсом программы LegoWEDO и ее 

блоками. 

2 Лекция 

Практическая 

работа 

Я хочу построить. 3 Лекция 

Практическая 

работа 

Наши домашние животные. 3 Лекция 

Практическая 

работа 

Любимые игрушки. 3 Лекция 

Практическая 

работа 

Все вместе (коллективная работа). 3 Лекция 

Практическая 

работа 

Я хочу построить… 3 Лекция 

Практическая 

работа 

Строим город (коллективная работа). 2 Лекция 

Практическая 

работа 

Фантастические животные. 3 Практическая 

работа 

Групповая работа: парк развлечений. 2 Лекция 

Практическая 

работа 

Роботы – насекомые (сборка модели).  

Роботы – насекомые (программирование модели). 

3 Лекция 

Практическая 

работа 

Способы крепления деталей. «Несуществующее 

животное.  Лягушка». 

3 Лекция 

Практическая 

работа 

Мотор и зубчатые колеса. Модель вертолета. 3 Лекция 
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Практическая 

работа 

Повышающие и понижающие зубчатые передачи. 

Датчик наклона. 

3 Лекция 

Практическая 

работа 

Шкивы. 2 Творческая работа 

Датчик расстояния и датчик наклона. 3 Лекция 

Практическая 

работа 

Модель "Порхающая бабочка". 3 Лекция 

Практическая 

работа 

Забавные механизмы. Модель "Танцующие птицы". 3 Лекция 

Практическая 

работа 

Модель "Обезъянка - барабанщица". 3 Лекция 

Практическая 

работа 

Модели, посвященные футболу. "Нападающий" 

Дополнительные задания. 

3 Лекция 

Практическая 

работа 

Конвейеры. 2 Лекция 

Практическая 

работа 

Краны. 2 Лекция 

Практическая 

работа 

Бытовая техника: миксер. 3 Лекция 

Практическая 

работа 

Создание собственных проектов.  

Презентация собственных проектов. 

4 Лекция 

Практическая 

работа 
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Заключительное задание 1 Творческая работа 

Итого 72  

 

3.Содержание программы 

  На первых занятиях дети знакомятся с интерфейсом программы, получают знания о способах 

крепления деталей, их назначении и возможностях применения в различных роботах. 

Дальнейшие занятия направлены на закрепление и оттачивание полученных знаний и умений 

путём сборки и программирования различных моделей. Последние занятия направлены на 

создание и презентацию собственных проектов. 

В каждом разделе учащиеся занимаются технологией, сборкой и программированием, а 

также управляются во всех четырёх областях. Однако каждый раздел имеет свою основную 

предметную область, на которой фокусируется деятельность учащихся. 

 

4. Календарный учебный график 

Четверть 
Продолжитель-

ность четверти 

Учебных 

дней в ней 

Продолжительность 

каникул 

В ней праздничных 

дней 

1 
01.09.15 - 

- 28.10.18 

Для 3 – 4-х 

классов  

49 (8 недель, 

1 день) 

29.10.18 - 05.11.18 

(7 дней) 

Праздничный день 

04.11.18 

2 
06.11.18 - 

- 27.12.18 

Для 3 – 4-х  

45 (7 недель, 

3 дня) 

28.12.18 - 08.01.19 

(12 дней) 

Праздничные дни 

1-8.01.19 г. 

3 
09.01.19 - 

- 24.03.19 

Для 3-4-х 

классов 62 

(10 недель, 2 

дня) 

 

25.03.19 – 31.03.19 

(7 дней) 

09.03.19 

Праздничные дни 

23.02.19, 

 07-08.03.19 
09.03.19 

4 01.04.19-31.05.19 
Для 3 - 4-х  

48 (8 недель) 

01.06.19 – 31.08.19 

(92 дня) 

Праздничные дни 

1, 2, 9.05.19 

Учебный 

год 

2-4 кл. 

01.09.18 – 

31.05.19 

Для 3 – 4-х 

классов 

204 

(34 недели) 

01.06.19-31.08.19 

Летние каникулы 

не менее 8 недель 
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5. Методическое обеспечение программы 

1.    Конструктор ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO EducationWeDo модели 2009580)  -

  10 шт. 

2.     Программное обеспечение «LEGO EducationWeDoSoftware » 

3.     Инструкции по сборке (в электронном виде CD) 

4.     Книга для учителя (в электронном виде CD) 

5.     Компьютер 

6.     Проектор. 

 

 

6. Список  литературы: 

1. Живой журнал LiveJournal - справочно-навигационный сервис. Статья ««Школа» Лего-

роботов» / / Автор: Александр Попов. [Электронный ресурс] — Режим доступа: свободный. 

http://russos.livejournal.com/817254.html,—Загл. с экрана  

2. Каталог сайтов по робототехнике - полезный, качественный и наиболее полный сборник 

информации о робототехнике. [Электронный ресурс] — Режим доступа:свободный 

http://robotics.ru/.— Загл. с экрана.  

3. Комарова Л. Г. «Строим из LEGO» (моделирование логических отношений и объектов 

реального мира средствами конструктора LEGO). — М.; «ЛИНКА — ПРЕСС», 2001.  

4. ПервоРобот LEGO® WeDoTM - книга для учителя [Электронный ресурс]. 

Интернет- ресурсы: 

• http://robotor.ru 

• http://www.prorobot.ru/lego.php 

• http://robotics.ru/ 

• http://www.prorobot.ru 
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