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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа кружка «Робототехника» относится к технической направленности. 

Направлена на получение и комплексное применение знаний об окружающем мире в 

условиях современных быстропротекающих изменений технике, технологиях и в быту.  

Материал по курсу «Робототехника» построен таким образом, что в ходе работы учащемуся 

могут пригодиться знания практически из всех учебных дисциплин от искусств и истории до 

математики и естественных наук. Формат применения конструкторов Lego-WeDo позволяет 

заниматься с учащимися разного возраста и по разным направлениям (конструирование, 

программирование, моделирование физических процессов и явлений).  

Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным 

развитием ребенка. Особое значение оно имеет для совершенствования остроты зрения, 

точности световосприятия, тактильных качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, 

восприятия формы и размеров объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что 

похож предмет и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, 

длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи «на глаз»; развивают 

образное мышление; учатся представлять предметы в различных пространственных 

положениях, мысленно менять их взаимное расположение. В процессе занятий идет работа 

над развитием интеллекта воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитие 

диалогической и монологической речи, расширение словарного запаса. Особое внимание 

уделяется развитию логического и пространственного мышления. Обучающиеся учатся 

работать с предложенными инструкциями, формируются умения сотрудничать с партнером, 

работать в коллективе. В основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который 

преломляется через результат деятельности учащихся.  

 

Уровень освоения программы – базовый. 

Отличительные особенности программы 

Применение конструкторов LEGO во внеурочной деятельности, позволяет существенно 

повысить мотивацию обучающихся, организовать их творческую и исследовательскую 

работу. А также позволяет детям в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и 

развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки.  

Адресат программы 
 

Программа «Робототехника» рассчитана на 1 год обучения и ориентирована на 
учащихся от 11 до 12 лет.: 

 

 

Цель программы:  

Целью использования конструкторов лего является овладение навыками начального 

технического конструирования, развитие мелкой моторики, координацию «глаз-рука», 

изучение понятий конструкций и ее основных свойствах (жесткости, прочности и 

устойчивости), навык взаимодействия в группе.  

 

Задачи курса:  

1. Ознакомление с основными принципами архитектурного строительства и механики; 

2. Формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

3. Формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

4. Формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических: текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных); 



 

5. Развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений; 

6. Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности (умения работать над проектом 

в команде, эффективно распределять обязанности, развитие навыков межличностного 

общения и коллективного творчества); 

7. Развитие индивидуальных способностей ребенка; 

8. Повышение интереса к учебным предметам посредством конструктора. 

 

Актуальность данной программы обосновывается широким распространением 

робототехники в окружающем нас мире. От лифта в вашем доме до производства 

автомобилей, они повсюду, а также возможностью интеграции получаемых на уроках знаний 

об окружающем мире в условиях быстропротекающих изменений в нём. Конструктор Lego 

приглашает ребят войти в увлекательный мир роботов, погрузиться в сложную среду 

информационных технологий.  

Программное обеспечение Lego-WeDo отличается дружественным простым графическим 

интерфейсом, позволяющим ребенку постепенно превращаться из новичка в опытного 

пользователя. Lego позволяет учащимся: 

 совместно обучаться в рамках одной бригады; 

 распределять обязанности в своей бригаде; 

 проявлять повышенное внимание культуре и этике общения; 

 проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 

 создавать модели реальных объектов и процессов; 

 видеть реальный результат своей работы. 

 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих в 

этой области заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала. 
Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами, на приобщение детей к активной познавательной и творческой работе. Процесс 

обучения строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной 

работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил у школьников 

развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 
 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, родители, 

педагоги); 
 детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания 

различных направлений и форм занятия; 

 

Задачи программы:  

Образовательные: 

 Сформировать умения строить модели по схемам; 

 Получить практические навыки конструктивного воображения при разработке 

индивидуальных или совместных проектов; 

Обучающие: 

 Воспитание самостоятельности, аккуратности и внимательности работе 

 Проектирование технического, программного решения идеи, и ее реализации в виде 

функционирующей модели; 



 

Развивающие: 

 Развитие умения ориентироваться в пространстве; 

 Развитие мелкой моторики; 

Здоровьесбережение: 

 Создание условий для гармоничного развития личности; 

 

Ожидаемые результаты обучения: 

 Сформированность умений сборки сложных моделей лего-роботов; 

 Продвинутые навыки программирования в среде Lego WeDo; 

 Умение работать в группе, распределять обязанности для достижения 

 наилучшего результата; 

 Умение самостоятельной сборки робота без использования инструкций; 

 Навыки программирования лего-роботов для различных целей; 

 Участие в лего-соревнованиях различного уровня. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

 

Личностные: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

 конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы 

Метапредметные: 

 определять, различать и называть детали конструктора, 

 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по 

заданной схеме и самостоятельно строить схему. 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы, сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 Предметные: 

 

Знать: 

 основы лего-конструирования и механики; 

 виды конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижное и подвижное 

соединение деталей; 

 технологическую последовательность изготовления конструкций. 

Уметь: 

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

моделей;  работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности; 

 реализовывать творческий замысел. 

 

Условия реализации программы: 

 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения и предназначена для детей в возрасте 

от 11 до 12 лет. Численность учебной группы не менее 12 человек. 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, по 2 учебных часа (72 часа в год). 

 



 

В течение курса предполагаются регулярные зачеты, на которых решение 

поставленной заранее известной задачи принимается в свободной форме (не обязательно 

предложенной педагогом). При этом тематические состязания роботов также являются 

методом проверки, и успешное участие в них освобождает от соответствующего зачета. 

По окончании пройденного года проводится итоговый зачет. 

 

Кадровое обеспечение. 

 

Для реализации данной программы предъявляются следующие требования к педагогу 

дополнительного образования: высшая квалификационная категория, высшее техническое 

образование. 

Материально-техническое оснащение курса: 

Конструктор ЛЕГО WeDo; программное оснащение WeDo, нетбуки. 

Технологические карты, книги с инструкциями; 

Демонстрационный видео и фотоматериал, презентации; 

Компьютер, медиапроектор, экран 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№                        

                          Учебный материал 
Всего часов 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическая подготовка 23 

Алгоритмы программ 3 

Зубчатые передачи 2 

Ремённые передачи 4 

Червячная передача 1 

Рычаг 1 

Кулачковый механизм 4 

Датчики движения и наклона 6 

Устройства ввода и вывода 1 

Детали конструктора 1 

2 Практическая подготовка 49 

Конструирование по инструкции 12 

Моделирование 6 

Создание программ управления 8 

Написание сценария 6 

Участие в конкурсах 6 

Контроль  

Защита проекта 6 

Опрос 3 

3 ИТОГО: (теория+практика) 72 

 

Календарный учебный график 
 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1.09. 31.05 36 72 
2 час 1 раза в 

неделю 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Особенности организации образовательного процесса: Программой 

предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами, на 

приобщение детей к активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения 

строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при 

которой в процессе усвоения знаний, законов и правил у школьников развиваются 

творческие начала. 

 

Задачи программы:  

Образовательные: 

 Сформировать умения строить модели по схемам; 

 Получить практические навыки конструктивного воображения при разработке 

индивидуальных или совместных проектов; 

Обучающие: 

 Воспитание самостоятельности, аккуратности и внимательности работе 

 Проектирование технического, программного решения идеи, и ее реализации в виде 

функционирующей модели; 

Развивающие: 

 Развитие умения ориентироваться в пространстве; 

 Развитие мелкой моторики; 

Здоровьесбережение: 

 Создание условий для гармоничного развития личности; 

 

Ожидаемые результаты обучения: 

 Сформированность умений сборки сложных моделей лего-роботов; 

 Продвинутые навыки программирования в среде Lego WeDo; 

 Умение работать в группе, распределять обязанности для достижения 

 наилучшего результата; 

 Умение самостоятельной сборки робота без использования инструкций; 

 Навыки программирования лего-роботов для различных целей; 

 Участие в лего-соревнованиях различного уровня. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

 

Личностные: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

 конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы 

Метапредметные: 

 определять, различать и называть детали конструктора, 

 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по 

заданной схеме и самостоятельно строить схему. 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы, сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 Предметные: 

 

Знать: 

 основы лего-конструирования и механики; 



 

 виды конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижное и подвижное 

соединение деталей; 

 технологическую последовательность изготовления конструкций. 

Уметь: 

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

моделей;  работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности; 

 реализовывать творческий замысел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание обучения: 

 

Часть 1. Вводное занятие. Работа с конструктором (4 часа)  

Инструктаж по технике безопасности при работе на компьютере. Правила организации 

рабочего места, правила поведения в компьютерном классе. Повторение: основные понятия 

устройств и деталей конструктора. Продолжаем знакомиться с понятиями робот, 

робототехника, разновидностями роботов и их применением в жизни человека. Формируем 

навыки работы с конструктором LEGO WEDO. Развиваем навыки критического мышления и 

конструкторские навыки через экспериментальную деятельность, через работу с 

информацией, через интерактивное взаимодействие обучающихся. Учащиеся должны знать: 

Правила техники безопасности при работе на компьютере, при работе с набором 

технического конструктора ПервоРобот LEGO WeDo. Роль и место робототехники в жизни 

современного общества, разновидности роботов и их применением в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: Организовать рабочее место и поддерживать порядок во время 

работы; под руководством педагога проводить анализ модели, планировать 

последовательность ее изготовления и осуществлять контроль результата практической 

работы по образцу, технологической карте или рисунку.  

Часть 2 Устройство компьютера. Программное обеспечение LEGO Education WeDo. 

Практикум по программированию. (6 часов) 

Повторение: дополнительные сведения о компьютере, внутренние и внешние устройства 

компьютера. Клавиатура. Функциональные клавиши. Основные принципы работы с 

программой LEGO Education WeDo. Обзор. Перечень терминов. Выполнить задания по 

программированию мотора и датчиков. Написать программы, в которой меняется 

направление вращения мотора. Выполнить задания практикума. Учащиеся должны знать: 

Знать назначение каждого термина блока, сочитание блоков, оперировать этими понятиями 

при составлении программ на базе LEGO Education WeDo. Учащиеся должны уметь: 

Пользоваться интерфейсом, уметь программировать, работать с вкладками: звук, (уметь 

создавать новые звуки), фоны экрана; использовать сочетание клавиш для быстрого доступа 

к некоторым функциям программного обеспечения. Вносить изменения в программу путем 

замены одного блока другим. Уметь решать задачи на базе программного обеспечения LEGO 

Education WeDo. Выполнить задания практикума по программированию мотора и датчика 

(составить программу к каждому из 18 заданий практикума).  

Часть 3 Стройплощадка и (6 часов) 

 Повторение основных деталей набора технического конструктора ПервоРобот LEGO WeDo. 

Супер случайное ожидание. Управление мощностью мотора при помощи датчика наклона. 

Все звуки. Случайный порядок воспроизведения звуковых файлов. Все фоны экрана. 

Случайный выбор фона экрана. Передача движения под углом. Вход Датчик звука. Коробка 

передач. Блок «Начать нажатием клавиши». Изменение клавиши запуска. Учащиеся должны 

знать: Знать названия деталей технического конструктора ПервоРобот LEGO WeDo, 

Учащиеся должны уметь: Строить модели, как показано на картинках, кабель присоединять 

к ЛЕГО-коммутатору, с помощью блоков из Палитры на Рабочем поле создавать программу, 

при необходимости вносить изменения в программу, путем замены блоков. Управлять 

мощностью мотора при помощи датчика наклона.  

Часть 4. «Парк развлечений» (6 часов)  

Создание, программирование и испытание действующих моделей: «Трехколесная модель», 

«Четырехколесная модель с заменой червячной передачи на ременную для увеличения 

скорости» Учащиеся должны знать: Способы передачи движения и преобразования энергии 

в модели с помощью зубчато- червячной передачи, за счет изменения ее конструкции – 

смены червячного колеса на шкивы и ремень для увеличения скорости движения модели. 

Перечень терминов основных деталей, используемых при конструировании данных моделей. 

Учащиеся должны уметь: Собирать и программировать модель, следуя по шаговым 

инструкциям. Уметь модифицировать поведение модели за счет изменения ее конструкции – 

смены червячного колеса на шкивы и ремень для изменения скорости движения модели. 



 

Программировать соответствующее звуковое сопровождение, чтобы поведение модели стало 

более эффективным. Конструировать модель по замыслу, исследовать анализ полученных 

результатов.  

Часть 5. «Роботы-помощники» (6 часов)  

Создание, программирование и испытание действующих моделей: «Трамбовщик», 

«Манипулятор», «Подъемник-погрузчик», «Перевозчик груза». Учащиеся должны знать: 

Перечень терминов основных деталей, используемых при конструировании данных моделей. 

Знать способы передачи движения и преобразования энергии в модели: - с помощью 

зубчатых колес за счет изменения ее конструкции – смены шкивов и ремня для изменения 

скорости и направления движения модели. Учащиеся должны уметь: Собирать и 

программировать модель, следуя по шаговым инструкциям. Уметь модифицировать 

поведение модели за счет изменения ее конструкции – смены шкивов и ремня для изменения 

скорости и направления движения модели. Программировать соответствующее звуковое 

сопровождение, чтобы поведение модели стало более эффективным. Усложнять поведение за 

счет установки на модель датчика расстояния синхронизации звука с движением модели. 

Уметь вносить изменения в конструкцию модели с заданными условиями.  

Часть 6. «Транспорт» (6 часов) Короткая лекция об истории самолетостроения и 

демонстрация фотографий на тему «Самолеты». Создание, программирование и испытание 

действующих моделей: «Вертолет 1», «Вертолет 2», «Самолет – истребитель», «Луноход». 

Учащиеся должны знать: Перечень терминов основных деталей, используемых при 

конструировании данных моделей. Знать способы передачи движения и преобразования 

энергии в модели: - с помощью зубчатых колес за счет изменения ее конструкции – смены 

шкивов и ремня для изменения скорости и направления движения модели. Учащиеся должны 

уметь: Собирать и программировать модель, следуя по шаговым инструкциям. Уметь 

модифицировать поведение модели за счет изменения ее конструкции – смены шкивов и 

ремня для изменения скорости и направления движения модели. Программировать 

соответствующее звуковое сопровождение, чтобы поведение модели стало более 

эффективным. Усложнять поведение за счет установки на модель датчика расстояния 

синхронизации звука с движением модели.  

Часть 7. «Чудесные изобретения» (4 часов)  

Создание, программирование и испытание действующих моделей: «Лягушка», «Чудо- 

карусель», Учащиеся должны знать: Перечень терминов основных деталей, используемых 

при конструировании данных моделей. Знать способы передачи движения и преобразования 

энергии в модели: - с помощью зубчатых колес и кулачков, Учащиеся должны уметь: 

Собирать и программировать модель, следуя по шаговым инструкциям. Уметь 

модифицировать поведение модели за счет изменения ее конструкции – смены шкивов и 

ремня для изменения скорости и направления движения модели. Программировать 

соответствующее звуковое сопровождение, чтобы поведение модели стало более 

эффективным. Усложнять поведение за счет установки на модель датчика расстояния 

синхронизации звука с движением модели.  

Часть 8. Творческие модели (20 часов)  

Создание, программирование и испытание действующих своих моделей. Учащиеся должны 

знать: Перечень терминов основных деталей, используемых при конструировании данных 

моделей. Знать способы передачи движения и преобразования энергии в модели: - с 

помощью зубчатых колес за счет изменения ее конструкции – смены шкивов и ремня для 

изменения скорости и направления движения модели. Учащиеся должны уметь: Уметь 

классифицировать материал для создания модели, применять изученные способы при 

создании модели, контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки, 

уметь излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения.  

Часть 9. Подготовка и проведение выставки, участие в конкурсах (12 часов)  

Выбор и подготовка моделей для выставки. Защита проектов, проведение выставки 

Учащиеся должны знать: Раздел «Первые шаги в работе с набором технического 



 

конструктора ПервоРобот LEGO WeDo». Учащиеся должны уметь: Строить основные 

передачи и понимать их назначения, уметь вычленять механизм работы модели, 

использовать этот механизм или небольшую его модификацию в новой конструкции. 

Обозначить тему проекта, разработать модель на основе конструктора Перворобот LEGO 

WeDo, составить программы для работы модели в среде LEGO WeDo, протестировать 

модель, устранить дефекты и неисправности. 

 

 

Ожидаемые результаты обучения: 

 Сформированность умений сборки сложных моделей лего-роботов; 

 Продвинутые навыки программирования в среде Lego WeDo; 

 Умение работать в группе, распределять обязанности для достижения 

 наилучшего результата; 

 Умение самостоятельной сборки робота без использования инструкций; 

 Навыки программирования лего-роботов для различных целей; 

 Участие в лего-соревнованиях различного уровня. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса: 

 

Личностные: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

 конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы 

Метапредметные: 

 определять, различать и называть детали конструктора, 

 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по 

заданной схеме и самостоятельно строить схему. 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы, сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 Предметные: 

 

Знать: 

 основы лего-конструирования и механики; 

 виды конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижное и подвижное 

соединение деталей; 

 технологическую последовательность изготовления конструкций. 

Уметь: 

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

моделей;  работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности; 

 реализовывать творческий замысел. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы проведения занятий 
 



 

При проведении занятий используются разнообразные методы и технологии проведения 

занятий:  
 

Методы: 

• объяснительно-иллюстративный; 

• частично поисковый; 

• метод практической деятельности; 

• метод проектной деятельности. 

 

Технологии: 

• технология разноуровневого обучения; 

• развивающее обучение; 

• технология обучения в сотрудничестве; 

• коммуникативная технология. 

 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств обучающегося. 

В данной программе используется индивидуальная, групповая и фронтальная формы работы. 

 

Основные формы и приемы работы с учащимися: 

 Беседа 

 Ролевая игра 

 Познавательная игра 

 Задание по образцу 

 По технологическим картам (с использованием инструкции) 

 Творческое моделирование (создание модели-рисунка) 

 Викторина 

 Проект 

 

Различают три основных вида конструирования: по образцу, по условиям и по замыслу. 

Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно построить 

(например, изображение или схема). При конструировании по условиям — образца нет, 

задаются только условия, которым постройка должна соответствовать (например, домик для 

собачки должен быть маленьким, а для лошадки — большим). Конструирование по замыслу 

предполагает, что ребенок сам, без каких-либо внешних ограничений, создаст образ 

будущего сооружения и воплотит его в материале, который имеется в его распоряжении. 

Этот тип конструирования лучше остальных развивает творческие способности. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. 

Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, обобщающего 

характера – проектов. 

Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его 

деятельности на занятии, так и оценка, отражающая его творческие поиски. Оцениваются 

освоенные предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия. 

 

Формы подведения итогов реализации курса 

Проведение конкурсов работ, организация выставок лучших работ. Представление 

собственных моделей. Защита проектных работ. 



 

Оценивание творческих работ происходит по следующим критериям: 

 Оригинальность и привлекательность созданной модели; 

 Сложность исполнения; 

 Дизайн конструкции. 

 

Результатом занятий робототехникой будет способность учащихся к 

самостоятельному решению ряда задач с использованием образовательных 

робототехнических конструкторов, а также создание творческих проектов. Конкретный 

результат каждого занятия – это робот или механизм, выполняющий поставленную задачу. 

Проверка проводится как визуально – путем совместного тестирования роботов, так и 

путем изучения программ и внутреннего устройства конструкций, созданных учащимися. 

Результаты каждого занятия вносятся преподавателем в рейтинговую таблицу. Основной 

способ итоговой проверки – регулярные зачеты с известным набором пройденных тем. 
 

Формы подведения итогов 
 

В течение курса предполагаются регулярные зачеты, на которых решение поставленной 

заранее известной задачи принимается в свободной форме (не обязательно предложенной 
преподавателем). При этом тематические состязания роботов также являются методом 

проверки, и успешное участие в них освобождает от соответствующего зачета.  
По окончании программы учащиеся защищают творческий проект, требующий проявить 

знания и навыки по ключевым темам.   
Формы промежуточной аттестации: открытое занятие, собеседование, зачёт, защита 

творческой работы, сдача нормативов, контрольные упражнения. Выставочный просмотр, 
вопросник по программе, соревнование. 

 

Формы итоговой аттестации:  

Программа предусматривает промежуточную и итоговую аттестацию результатов 

обучения учащихся. В начале года проводится входное тестовое задание. Промежуточная 

аттестация проводится в виде текущего контроля в течение всего учебного года.  

Итоговая аттестация проводится в конце года обучения и предполагает выполнение 

итоговой практической работы. Итоговый контроль проводится с целью определения 

степени достижения результатов обучения и получения сведений для совершенствования 

программы и методов обучения. 

 

Контрольные нормативы 

 
 

№ 

п/п Контрольные упражнения 

Результат 

(уровень освоения) 

 

1 Проезд по линии Высокий-время прохождения 

менее 30 сек, средний - время 

прохождения от 30до 40 сек, 

низкий- более 40 сек. 

2 Кегель-ринг Высокий – более 5 кегель, 

средний- от 3 до 5 кегель, 

низкий – до 3 кегель 

3 Движение с подсчетом перекрестков Высокий – все перекрестки, 

средний – трасса пройдена 

полностью, но перекрестки 

подсчитаны не все, низкий- 

задание выполнено частично 
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 15 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Всего 

часов 

Наименование разделов и тем Краткое содержание темы 

1.   2 Знакомство с проектной деятельностью. 

Структура и алгоритм выполнения проекта 

Изучение состава комплекта Лего WeDo, и назначения 

каждого компонента. Знакомство с правильными названиями 

деталей конструктора.  

2.  Ресурсный набор ПервоРобот LEGO WeDo. Разработка, сборка и программирование своих моделей 

3.   2 Повторение: основные понятия устройств и 

деталей конструктора. 

Понятие робот, робототехника, разновидности роботов и их 

применение в жизни человека. 4.  

5.   2 Управление с клавиатуры. Управление голосом. Супер случайное ожидание. Управление мощностью мотора 

при помощи датчика наклона. Все звуки. Случайный порядок 

воспроизведения звуковых файлов. Все фоны экрана. 

Случайный выбор фона экрана. Передача движения под углом. 

Вход Датчик звука 

6.  

7.   2 Повторение: внутренние и внешние устройства 

компьютера. Клавиатура. Функциональные 

клавиши. Основные принципы работы с 

программой LEGO. 

Блок «Начать нажатием клавиши». Изменение клавиши 

запуска. 

8.  Горячие клавиши. Микрофон. Устройства ввода вывода 

9.   2 Практикум по программированию Выполнить задания по программированию мотора и датчиков. 

Написать программы, в которой меняется направление 

вращения мотора. 
10.  

11.   2 Парк развлечений (знакомство с проектом). 

Задание «Линия финиша». 

Конструирование, программирование 

12.  проведение исследований. Рефлексия. 

13.   2 Парк развлечений. Задание «Колесо обозрения» Конструирование, программирование 

14.  проведение исследований. Рефлексия. 

15.   2 Парк развлечений. Задание «Карусель». Конструирование, программирование 

16.  проведение исследований. Рефлексия. 

17.   2 Стройплощадка (знакомство с проектом). 

Задание «Разводной мост» 

Конструирование, программирование 

18.  проведение исследований. Рефлексия. 

19.   2 Стройплощадка. Задание «Вилочный 

погрузчик». 

Конструирование, программирование 

20.  проведение исследований. Рефлексия. 

21.   2 Стройплощадка. Задание «Башенный кран». Конструирование, программирование 
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22.  проведение исследований. Рефлексия. 

 

23.   2 Творческое задание: Качели Обсуждение взаимосвязей, моделирование, сборка, 

программирование, презентация 24.  

25.   2 Творческое задание: Игра «Попади в цель» Обсуждение взаимосвязей, моделирование, сборка, 

программирование, презентация 26.  

27.   2 Творческое задание: Подъёмник. Обсуждение взаимосвязей, моделирование, сборка, 

программирование, презентация 28.  

29.   2 Творческое задание: Шлагбаум. Обсуждение взаимосвязей, моделирование, сборка, 

программирование, презентация 30.  

31.   2 Трамбовщик Конструирование по инструкции, модификации, 

программирование, развитие, презентация 32.  

33.   2 Манипулятор Конструирование по инструкции, модификации, 

программирование, развитие, презентация 34.  

35.   2 Подъемник -погрузчик Конструирование по инструкции, модификации, 

программирование, развитие, презентация 36.  

37.   2 Перевозчик груза Конструирование по инструкции, модификации, 

программирование, развитие, презентация 38.  

39.   2 Творческая мастерская «Выставка моделей 

роботов -помощников» 

Обсуждение взаимосвязей, моделирование, сборка, 

программирование, презентация 40.  

41.   2 Вертолет Конструирование, программирование 

проведение исследований. Рефлексия. 42.  

43.   2 Самолет - истребитель Конструирование, программирование 

проведение исследований. Рефлексия. 44.  

45.   2 Луноход Конструирование, программирование 

проведение исследований. Рефлексия. 46.  

47.   2 Творческая мастерская «На крутых виражах» Конструирование, программирование 

проведение исследований. Рефлексия. 48.  

49.   2 Лягушка Конструирование, программирование 

проведение исследований. Рефлексия. 50.  

51.   2 Чудо -карусель Конструирование, программирование 

проведение исследований. Рефлексия. 52.  

53.   2 Итоговая работа « Мое новое изобретение» Конструирование, программирование 

проведение исследований. Рефлексия. 54.  
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55.   2 Работа над своими моделями Обсуждение взаимосвязей, моделирование, сборка, 

программирование, презентация 56.  

57.   2 Работа над своими моделями Обсуждение взаимосвязей, моделирование, сборка, 

программирование, презентация 58.  

59.   2 Выбор и подготовка моделей для выставки. Создание декораций написание сценария, презентация,отбор 

по критериям  60.  

61.   2 Защита проектов Оформление, представление работы, ответы на вопросы 

62.  

63.   2 Защита проектов Оформление, представление работы, ответы на вопросы 

64.  

65.   2 Творческие мастерские, участие в конкурсах Создание, программирование и испытание действующих своих 

моделей. 66.  

67.   2 Творческие мастерские, участие в конкурсах Создание, программирование и испытание действующих своих 

моделей. 68.  

69.   2 

70.  

71.   2 Резервное время. Подведение итогов.  

72.  

 

 


