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I.КОМПЛЕКС  ОСНОВНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ПРОГРАММЫ 

1.1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время в образовании применяют различные 

робототехнические комплексы, одним из которых является конструктор 

LEGO WeDo. Работа с образовательными конструкторами LEGO WeDo 

позволяет учащимся в форме игры исследовать основы механики, физики и 

программирования, способствуют систематизации знаний о конструктивных 

особенностях таких механизмов как: зубчатые колеса, или шестерни; колеса 

и оси; рычаги; шкивы. Помогают понять принцип работы моделей с 

уменьшающей и повышающей передачами скоростей, принцип работы 

рычага, принципы поворота  угла  передачи направления движения. В 

игровой форме учащиеся знакомятся с понятиями «трение», «передаточное 

число». 

         На занятиях ученики получают первый опыт научного подхода к 

исследованиям, включающим в себя наблюдение, осмысление, 

прогнозирование и критический анализ. Разработка, сборка и построение 

алгоритма поведения модели позволяет учащимся самостоятельно освоить 

целый набор знаний из разных областей, в том числе робототехники, 

электроники, механики, программирования, что способствует повышению 

интереса к быстроразвивающейся науке робототехнике.  

Нормативно-правовая база разработки и реализации программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юный робототехник» (далее – программа) составлена в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и с учетом: 

‒ приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
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‒ письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

‒ постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-

эпидемиологические содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей; 

‒ распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015 года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования 

детей»; 

‒ распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года N 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

Направленность программы: техническая. 

Форма организации содержания и процесса педагогической 

деятельности: традиционная  

Новизна программы заключается в том, что она позволяет обучающимся в 

форме познавательной деятельности раскрыть практическую 

целесообразность конструирования, программирования, развить 

необходимые в дальнейшей жизни приобретенные умения и навыки. 

Интегрирование различных образовательных областей открывает 

возможности для реализации новых концепций, овладения новыми навыками 

и расширения круга интересов.  

Актуальность программы состоит в том, что в настоящий момент в 

России развиваются нанотехнологии, электроника, механика и 

программирование, т.е. созревает благодатная почва для развития 

компьютерных технологий и робототехники. Развитие робототехники в 

настоящее время включено в перечень приоритетных направлений 

технологического развития в сфере информационных технологий, которые 

определены Правительством в рамках «Стратегии развития отрасли 
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информационных технологий». Работа с образовательными конструкторами 

LEGO WeDo позволяет учащимся в форме игры исследовать основы 

механики, физики и программирования. Разработка, сборка и построение 

алгоритма поведения модели позволяет учащимся самостоятельно освоить 

целый набор знаний из разных областей, в том числе робототехники, 

электроники, механики, программирования, что способствует повышению 

интереса к быстроразвивающейся науке робототехнике. 

Отличительными особенностями данной программы является 

включение в образовательный процесс многих предметных областей. При 

построении модели робота вырабатывается умение решать проблемы из 

разных областей знаний: механики, математики, информатики. Здесь есть 

применение всему – и способностям к программированию, и творческому 

мышлению, и таланту конструктора. Занятия дисциплинируют, способствуют 

развитию алгоритмического мышления. Соревнования укрепляют 

командный дух, развивают выносливость, учат быстро реагировать на 

сложившуюся ситуацию и принимать решения. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в правильном 

стимулировании стремления ребёнка к познанию  для того, чтобы в будущем 

это качество перешло в умение учиться и воспринимать новое с детским 

энтузиазмом. У таких детей потребность к творчеству будет постоянная, они 

будут испытывать радость от достижения поставленной цели, желание 

побеждать. Таким образом, обучение по программе эффективно способствует 

разностороннему воздействию на: 

 развитие памяти и внимания, конструкторского мышления, 

 психомоторное развитие – мелкая моторика рук, общая координация 

движений, 

 эмоционально-волевую сферу – уменьшение тревожности и агрессии, 

развитие интереса к продуктивной деятельности, стремление к 

целенаправленным действиям. Это, в свою очередь, положительно 

сказывается на развитии личности обучающегося, поведении и общении, 
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социализации его в обществе через участие в конкурсах, выставках 

технического творчества разных уровней, формировании опыта совместного 

творчества при выполнении коллективных заданий. 

Уровень реализации программы – стартовый. 

Адресат программы: Программа адресована детям от 8 до 10 лет, 

увлеченным конструированием из наборов серии Lego. 

Объем и срок освоения программы: Программа рассчитана на 1 

учебный год, 144 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа с 10-ти  минутным перерывом между ними. 

Продолжительность одного академического часа составляет 30 минут. 

Форма обучения очные групповые занятия с элементами индивидуального 

консультирования. 

Особенности организации образовательного процесса: в 

объединениях по интересам, сформированных в группы из обучающихся 8 – 

10 лет. Наполняемость групп: 10 – 12 человек. 

Состав группы: постоянный 

1.2 Цель программы: 

Популяризация научно-технического творчества и робототехники 

посредством развития у обучающихся интереса к техническому творчеству в 

области робототехники на основе приобретения знаний, умений и навыков в 

процессе конструирования и программирования, с использованием 

конструктора Lego WeDo. 

 

1.3 Задачи программы. 

Обучающие: 

 сформировать навыки работы с образовательным конструктором Lego 

WeDo; 

 ознакомить с историей развития робототехники; 

 научить составлять алгоритм действий; 

Развивающие:  
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 пробудить интерес к конструированию и программированию моделей 

из конструктора Lego WeDo; 

 развить навыки конструирования по образцу, схемам, замыслу, 

условиям, по собственным чертежам. 

Воспитательные: 

 воспитывать аккуратность, трудолюбие, целеустремленность; 

 формировать адекватное отношение к личным творческим успехам и 

успехам других; 

 формировать устойчивый интерес к техническому творчеству. 

1.4 Планируемые результаты 

К концу обучения, учащиеся будут 

Знать 

 правила безопасной работы;  

 основные компоненты конструкторов ЛЕГО;  

 конструктивные особенности различных моделей в спортивной 

робототехнике;  

 компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования;  

 виды простых механизмов;  

 конструктивные особенности различных роботов. 

Уметь 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования роботов (планирование предстоящих действий, 

самоконтроль, применение полученных знаний, приемов и опыта 

конструирования с использованием специальных элементов и т.д.);  

 создавать действующие модели роботов при помощи специальных 

элементов по разработанной схеме, по собственному замыслу на 

основе конструктора ЛЕГО;  
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 создавать программы на компьютере на основе компьютерной 

программы;  

 корректировать программы при необходимости;  

 демонстрировать технические возможности роботов.  

Формы аттестации: творческая работа, выставка, наблюдение, 

проверочные задания, тесты, самостоятельные практические работы, 

соревнования. Уровень знаний, умений и навыков обучающихся 

определяется с помощью промежуточной и итоговой диагностик на основе 

наблюдений педагога за деятельностью детей. Результаты фиксируются в 

таблице «Лист учебных достижений» (приложение 1).  
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1.5 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

 

Тема 

 

Количество часов 
Формы 

аттестации/контроля 

Теория Практика 
Всего 

часов 
 

1.  Введение 6 6 12 Наблюдение. 

2.  
Простые 

механизмы 
22 22 44 

Наблюдение, тестирование, 

творческая работа 

3.  Программирование 4 10 14 
Наблюдение, 

самостоятельная работа 

4.  
Работа над 

проектами 
20 22 42 

Наблюдение, выставка, 

самостоятельная работа 

5.  
Подготовка к 

соревнованиям 
10 16 26 

Наблюдение, 

самостоятельная работа, 

соревнования 

6.  
Заключительное 

занятие. 
2 4 6 

Защита проекта 

 

Итого: 64 80 144  

Содержание учебно-тематического плана 

Раздел 1.  Введение.  

 План работы на учебный год. Режим занятий. Знакомство с детьми. 

Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. История 

возникновения LEGO. 

Введение в робототехнику. История развития робототехники. Устройство 

персонального компьютера. Конструктор Lego Wedo. Обзор конструктора 

Lego Wedo. Порядок хранения деталей. Устройство персонального 

компьютера. Обзор программного обеспечения LEGO Education WeDo. 

Знакомство с датчиками. Датчик наклона. Датчик расстояния. 

Раздел 2.  Простые механизмы. 

 Наклонная плоскость. Клин. Как связаны усилие и расстояние. Колеса 

и оси. Большое зубчатое колесо. Малое зубчатое колесо. Коронное зубчатое 

колесо. Червячное колесо. Размер оси. Зубчатые передачи. Повышающая 

зубчатая передача. Понижающая зубчатая передача. Нейтральная зубчатая 
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передача. Передаточное число. Ременные передачи. Повышающая ременная 

передача. Понижающая ременная передача. Перекрестная ременная 

передача. Рычаги. Рычаг первого рода. Рычаг второго рода. Рычаг третьего 

рода.  

Раздел 3.  Программирование  

Знакомство со средой программирования LEGO Education.  Решение задач.  

Раздел 4.  Работа над проектами 

Тяга. Исследование результата действия уравновешенных и 

неуравновешенных сил  на движение объекта. Знакомство с определениями: 

сила, равнодействующая сила, трение, трение покоя, трение качения. 

Кинетическое трение или трение скольжения. Равновесие. Прочность 

конструкции.  

Землетрясение. Тектонические плиты. Шкала Рихтера. Переменная. 

Прототип. Создание симулятора «Землетрясение». Правила поведения при 

землетрясении.  

Скорость. Скорость и ускорение. Взаимосвязи между размером колеса 

и временем, необходимым для того, чтобы автомобиль проехал определенное 

расстояние. Конфигурации шкива и его влияние на скорость автомобиля. 

Способы измерения скорости объекта. 

 Защита от наводнения. Паводковый и водоотводный шлюзы. Плотина. 

Вверх по течению. Вниз по течению. Осадки. Дамба. Очистка океана. 

Технологии сбора и транспортные средства, которые в настоящее время 

существуют для очистки океанов от пластиковых отходов. Разработка 

собственной модели. 

 Исследование космоса. Понятие «Вселенная». Названия созвездий. 

Разнообразие летательных космических аппаратов. Изображение 

космической среды. Конструирование космических объектов, создание 

космического пространства 

 Борьба с отходами. Понятие «переработка отходов». Способы 

сортировки  перерабатываемых материалов, в том числе  в нашем регионе. 
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Разработка устройства, которое может сортировать мусор в соответствии с 

его формой. 

Раздел 5. Подготовка к соревнованиям  

Разработка модели робота и программы для соревнований. Тренировки. 

Доработка моделей.  

Раздел 6.  Заключительное занятие. 

Выбор темы проекта. Работа над проектом. Защита проекта 
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II.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ «ЮНЫЙ 

РОБОТОТЕХНИК». 

2.1Материально-техническое обеспечение: 

Робототехнические комплекты: 

1. 9580 LEGO Wedo Education – 6 шт.; 

2. 9585 LEGO Wedo Education ресурсный набор– 3 шт.; 

Мебель и поля: 

1. Поля для обучения и соревнований – 2 шт. 

2. Парты ученические – 6 шт. 

3. Стулья ученические – 12 шт. 

4. Стол учительский – 1 шт. 

5. Стул учительский – 1 шт. 

6. Техническое обеспечение: 

7. ПК в сборе – 1 шт. 

8. Ноутбук – 6 шт. 

9. Экран – 1 шт 

10. Проектор – 1 шт.  

11. Бумага А4 офисная (белая) - 120 листов; 

12.  Карандаши цветные (комплект) – 6 шт; 

13.  Карандаш простой – 6 шт; 

14.  Линейка – 6 шт; 

15. Ножницы – 6 шт,  

16. Фломастеры цветные – 6 наборов. 

Информационное обеспечение: 

1. Операционная система Microsoft Windows. 

2. Программное обеспечение LEGO Education 

3. Технологические карты, книги с инструкциями; 

4. Демонстрационный видео и фотоматериал, презентации. 

     2.2 Методическое обеспечение    
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 Приемы и методы организации занятий 

Методическое обеспечение программы – организация максимально 

продуктивной творческой деятельности детей 8-10 лет. В ходе выполнения 

программы перед  обучающимися ставятся проблемы конструктивного 

характера, решение которых опирается на исследование реальных 

предметов, ситуаций. При организации занятий применяются: 

1. Перцептивный аспект: 

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

литературы); 

б) наглядные методы (демонстрации мультимедийных презентаций, 

фотографий, инструкций, схем); 

в) практические методы (упражнения, задачи). 

2. Гностический аспект: 

а) иллюстративно- объяснительные методы; 

б) репродуктивные методы; 

в) проблемные методы (методы проблемного изложения);  

г) эвристические (частично-поисковые); 

д) исследовательские (обучающиеся самостоятельно открывают и 

исследуют знания). 

3. Логический аспект: 

а) индуктивные методы, дедуктивные методы; 

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 педагога; 

б) методы самостоятельной работы обучающихся. 

5. Методы стимулирования и мотивации деятельности. 

а) Методы стимулирования мотива интереса к занятиям: 

познавательные задачи, учебные дискуссии, создание ситуации 
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новизны, ситуации гарантированного успеха, соревновательный 

метод и т.д. 

б) Методы стимулирования мотивов долга, сознательности, 

ответственности, настойчивости: убеждение, требование, 

приучение, поощрение. 
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4. https://vk.com/robototehnika51 

5. https://questions-physics.ru/ 

  

https://questions-physics.ru/


16 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ЛИСТ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «Юный робототехник» 

Номер группы: _______ Дата проведения: _________________  

Педагог д/о ________________________________  

ФИ обучаещегося Ручная 
умелость 

Конструктивные 
умения 

и навыки 

Обогащение 
словарного 

запаса 

Творческий 
подход к 

работе 

Организация 
рабочего 

места 

      

      

      

 

Оценка уровня достижений: 

Высокий – (80-100%) 

Средний- (79-50%) 

Низкий- (ниже 50%) 
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