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Пояснительная записка. 

Программа «Лего – конструирование-2» имеет техническую направленность и 

способствует развитию технических способностей детей в области начальной робототехники. 

Настоящая программа является модульной двухуровневой и включает в себя 

ознакомительный и базовый уровни. Настоящая программа составлена на основе Приложения 

к письму Министерство образования и молодежной политики Республики Коми от 27.01.2016 

№ 07-27/45 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих программ в Республике Коми».   

Нормативно-правовые основы программы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 

298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»; 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 
01.06.2018 № 214-п «Об утверждении правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Республике Коми»; 

 Приложение к письму Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми от 19.09.2019 № 07-13/631 «Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в Республике Коми»; 

 Локальные нормативно-правовые акты МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты. 

В основе программы лежит совместная деятельность учащихся и педагога, таким 

образом осуществляется системно-деятельностный поход. 

Такую стратегию обучения легко реализовать в образовательной среде LEGO, которая 

объединяет в себе специально скомпонованные для занятий в группе комплекты LEGO, 

тщательно продуманную систему заданий для детей и четко сформулированную 

образовательную концепцию. Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками 

(развитие мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, 

фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. Одна из задач курса заключается в 

том, чтобы перевести уровень общения ребят с техникой «на ты», познакомить с профессией 

инженера. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. Простота в построении модели в сочетании с 

большими конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце занятия 

увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими 

задачу. Важно отметить, что компьютер используется как средство управления моделью. Его 

использование направлено на составление управляющих алгоритмов для собранных моделей. 

Учащиеся получают представление об особенностях составления программ управления, 

автоматизации механизмов, моделировании работы систем. Поэтому вторая задача курса 

https://docs.cntd.ru/document/436767209#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/436767209#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/436767209#6540IN


2  

состоит в том, чтобы научить ребят грамотно выразить свою идею, спроектировать ее 

техническое и программное решение, реализовать ее в виде модели, способной к 

функционированию. 

Актуальность программы: актуальность программы заключается в том, что очень 

востребованы занятия новым направлением для учащихся 3-4 класса (9-11 лет).  

Практика показывает, что ребята в возрасте 9-11 лет успешно могут освоить программу 

«Лего-конструирование», т.к. функциональные особенности наборов LEGO WeDo 2.0. дают 

им такую возможность, по сравнению с более сложными наборами и программным 

обеспечением наборов LEGO Mindstorms EV3. 

Технологические наборы LEGO WeDo 2.0. ориентированы на изучение основных 

физических принципов и базовых технических решений, лежащих в основе всех современных 

конструкций и устройств. 

Данная программа предполагает решение инженерных и конструкторских задач, а 

также обучение объектно-ориентированному программированию и моделированию с 

использованием конструкторов LEGO WeDo 2.0. и их программного обеспечения. 

Также, использование конструкторов LEGO WeDo 2.0. позволяют решать не только 

типовые задачи, но и нестандартные ситуации, исследовать датчики и поведение роботов, 

вести собственные наблюдения. 

Кроме того, ребята на занятиях работают не только мини-группами, но и всей группой 

вместе, решая сложные технические задачи. 

Работа в команде способствует формированию умения взаимодействовать с 

товарищами, формулировать, анализировать, критически оценивать, отстаивать свои идеи. 

При дальнейшем освоении LEGO WeDo 2.0. становится возможным выполнение 

серьезных проектов, развитие самостоятельного технического творчества, участие в 

соревнованиях по робототехнике. Новый ФГОС требует освоения основ конструкторской и 

проектно-исследовательской деятельности, и программы по робототехнике полностью 

удовлетворяют этим требования. 

Отличительные особенности данной программы: 

Программа состоит   из   4   модулей:   «Знакомство   с   набором   LEGO   WeDo   2.0», 
«Программирование и моделирование в системе LEGO WeDo 2.0», «Механика», «Творческий 

модуль». 

Программа составлена с учетом практического опыта работы педагога с детьми на 

занятиях. Методом наблюдений педагогом проводились исследования, с помощью которых 

удалось выяснить какие темы более интересны учащимся, на какие темы нужно обратить 

больше внимания и уделить больше времени на изучение. 

Внедрение LEGO-конструкторов во деятельность детей разного возраста помогает 

решить проблему занятости детей, а также способствует многостороннему развитию личности 

ребенка. 

Адресат программы: программа ориентирована на обучающихся 9-11 лет без 

специальной подготовки. Численный состав группы – 10-12 человек. 

Объём программы: 144 часа. 

Формы организации образовательного процесса: групповая, подгрупповая и 

индивидуальная; учебные занятия, выставки, соревнования, конкурсы, развлекательные 

мероприятия. 

Виды образовательного процесса, используемые в работе по программе: практические 

занятия, мастер-классы, выполнение самостоятельной работы, творческие занятия, 

соревнования, конкурсы, развлекательные мероприятия и др. 

Срок освоения программы: 2 год, 1 год - 36 недель. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа по 45 минут с перерывом между занятиями 

10 минут. 
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Цель программы: развитие у детей младшего школьного возраста первоначальных 

конструкторских умений и технических навыков на основе LEGO– конструирования. 

I. Обучающие задачи: 

1. Дать первоначальные знания о конструкции робототехнических устройств. 

2. Научить приемам сборки и начального программирования робототехнических 

устройств. 

3. Сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования. 

4. Ознакомить с правилами безопасной работы с инновационным оборудованием. 

II. Развивающие задачи: 

1. Развить настойчивость, целеустремленность, познавательные способности, 

пространственное представление. 

2. Развивать интерес к моделированию и конструированию, программированию, 

высоким технологиям. 

3. Развивать творческие способности в процессе конструирования, проектирования и 

начального программирования. 

4. Развить технические наклонности детей до уровня самостоятельности в выборе объекта 

труда, умения спланировать этапы его изготовления. 

5. Развить конструкторские и инженерные способности, познавательную активность. 

6. Развивать учения работать в группе, в команде (коммуникативные способности). 

7. Развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений. 

8. Развить мотивацию ребенка к технической деятельности, помочь в выборе будущей 

профессии. 

III. Воспитательные задачи 

1. Воспитывать культуру поведения в группе и в обществе. 
2. Воспитывать долг и ответственность при выполнении заданий. 

3. Воспитывать усидчивость, организованность, трудолюбие, терпение, честность, 

скромность, отзывчивость, умение планировать свою работу, работать качественно и 

аккуратно. 

4. Воспитать настойчивость и целеустремленность в преодолении трудностей, решении 

поставленных задач. 

5. Воспитывать общественную активность. 

6. Воспитание значимости коллективного труда, взаимовыручки и взаимопомощи. 
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Содержание программы: 

Учебный план 2-х лет обучения 

№ 
Наименование разделов 

(дисциплин, модулей) 

Количество 

часов 

в 

ознакомительном 

уровне 1 г.о. 

Количество часов 

в 

ознакомительном 

уровне 2 г.о. 

Всего 

1 Вводное занятие. Входящий 

контроль. 
2 2 4 

2 Основные элементы набора 

LEGO WeDo 2.0. Тематический 

контроль. 

8 4 12 

3 Моторы и датчики набора 

LEGO WeDo 2.0. Тематический 

контроль. 

12 6 18 

4 Программирование и 

моделирование в системе 

LEGO WeDo 2.0. Тематический 

контроль. 

22 18 40 

5 Механика. Системы 

регулирования. Тематический 

контроль. 

14 18 32 

6 Проектная деятельность. 

Итоговое занятие. 

Промежуточный/итоговый 

контроль. 

14 24 38 

Всего: 72 72 144 

 

 

Учебный план (1 год обучения) 

Ознакомительный уровень 72 часа 
 

№  

Наименование разделов 

Количество часов Всего Формы контроля 
теория практика 

      

Модуль 1.(22ч.) 
«Знакомство с набором LEGO WeDo 2.0.». 

1 Вводное занятие 
(входящий контроль). 

2 - 2 анкетирование 
(опрос) 

2 Знакомство с основными 

элементами набора LEGO WeDo 

2.0. 

2 6 8 кроссворд 

3 Знакомство с моторами и 
датчиками набора LEGO WeDo 2.0. 

4 8 12 Игра, 
практическая 
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 (тематический контроль)    работа 

Модуль 2.(22ч.) 
«Программирование и моделирование в системе LEGO WeDo 2.0.». 

4 Моделирование и алгоритмика. 2 4 6  

5 Программирование в среде LEGO 

WeDo 2.0 (тематический контроль). 

6 10 16 Тест, кроссворд, 

самостоятельная 

практическая 

работа, игра- 

соревнование 

Модуль 3.(14ч.) 
«Механика. Системы регулирования». 

6 Механика. 2 6 8 Творч. проект 

7 Системы автоматического 

регулирования (тематический 

контроль). 

2 4 6 Самостоятельная 

практическая 

работа 

(творч. проект) 

Модуль 4.(14ч.) 
«Проектная деятельность. (творческий)». 

8 Проектная деятельность 2 6 8 защита проекта 

9 Соревнования по робототехнике. 2 2 4 соревнование 

10 Итоговое занятие 
(промежуточный контроль). 

- 2 2 Развлекат. 

мероприятие. 

(конкурсы, 

кроссворд) 

Выставка, 

демонстрация 

моделей (шкала 

достижений) 
 Итого 24 48 72  

 

1- й модуль «Знакомство с набором LEGO WeDo 2.0.» - 22 часа. 

Образовательная задача 1 модуля: научиться определять, различать и называть детали 

конструктора, знать их назначение, способы и правила их безопасного использования. 

учебные задачи 1 модуля: 

- формировать мотивацию к творческой деятельности на основе организации 
предметно-преобразующей деятельности; 

- формировать внутренний план деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно - преобразовательных действий; 

-формировать умение искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий; 

- развить индивидуальные способности ребенка; 

- овладеть Лего-терминологией; 

- повысить интерес к учебным предметам посредством конструктора LEGO WeDo 2.0. 

Тематические рабочие группы и форматы. 

- групповые (просмотр презентаций, диалог, тестирование (опрос), учебные занятия); 
- подгрупповые (обсуждение материала в подгруппе, просмотр презентаций). 

- индивидуальные (самостоятельная работа, помощь отстающим, дополнительные 

задания учащимся, которые справляются с заданиями быстрее остальных, индивидуальные 

консультации по теме занятия). 
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Тематическая программа 1 модуля 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание Кол-во 

часов 

1.1.Вводное 

занятие. 

Теоретическое 

занятие. 

(входящий 

контроль -теория) 

Цели и задачи курса. Описание курса, 

предстоящей работы. Что такое роботы? 

Ролики, фотографии и мультимедиа. 

Рассказ о соревнованиях роботов 

начального уровня: «Hello,Robot!», 

«Робокарусель», «ИКаР/ИКаРенок» и др., 

олимпиады роботов. Дать понятие, что 

такое «Спортивная робототехника». 

Конструкторы   и    «самодельные» 

роботы. Виды роботов. 

Значение роботов в жизни человека. 

Основные направления применения 

роботов. Искусственный интеллект. 

Знакомство с конструктором, основными 

деталями и принципами крепления, 

рабочим местом и средой разработки 

программ, правила безопасной работы. 

(входящий контроль -теория) 

2 

1.2. Знакомство с 

1.3.основными 

1.4.элементами 

1.5.набора LEGO 

WeDo 2.0. 

индивидуальная 

работа, практическое 

занятие, игра. 

(входящий контроль- 

практика) 

Продолжение знакомства с 

конструктором, основными деталями и 

принципами крепления. Изучение и 

проверка комплектации набора. 

Изучение названий элементов набора и их 

назначение. Рекомендации и требования 

по соблюдению техники безопасности 

при сборке собственных роботов. 
(входящий контроль -практика) 

8 

1.6. Знакомство с 

1.7.моторами и 

1.8.датчиками 

1.9.набора LEGO 

1.10.WeDo 2.0. 

1.11. 

подгрупповая  и 

индивидуальная 

работа, теоретическое 

и практическое 

занятие (тематический  

контроль) 

Понятие о моторе, «Smart Hab» 

(микрокомпьютер), датчиках (датчик 

движения, датчик наклона, цветовой 

датчик), входящих в состав набора. Их 

предназначение и принцип безопасной 

работы. 

Сборка   простейшего   робота:   «Робот- 

охранник»,       «Робот       -       светофор», 

«Говорящий робот»,«Улитка -фонарик». 

Проверка теоретических и практических 

знаний по модулю (Игра, практическая 

работа). 

12 

11   22 

 
2- й модуль ««Моделирование и программирование в системе LEGO WeDo 2.0.» - 22 часа. 

Образовательная задача 2 модуля: научиться моделировать и программировать, 

посредством работы с конструктором LEGO WeDo 2.0. 

учебные задачи 2 модуля: 
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-формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

- научить теоретическим основам моделирования; 

- научить теоретическим основам начального программирования; 

- научить основам программирования в компьютерной среде; 

- научить созданию, сохранению и загрузке программы в контроллер; 

- повысить интерес к учебным предметам посредством конструктора LEGO WeDo 2.0; 

- развивать нестандартность и неоднозначность в решении поставленных задач. 

Тематические рабочие группы и форматы. 

- групповые (просмотр презентаций, диалог, тестирование (опрос), учебные занятия); 

- подгрупповые (обсуждение материала в подгруппе, просмотр презентаций). 

- индивидуальные (самостоятельная работа, помощь отстающим, дополнительные 

задания учащимся, которые справляются с заданиями быстрее остальных, индивидуальные 

консультации по теме занятия). 

 

Тематическая программа 2 модуля 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание Кол-во 

часов 

2.1. 
Моделирование 

2.2. и алгоритмика. 

2.3. 

Теоретическое и 

практическое занятие. 

Моделирование роботов в программе 

LEGO WeDo 2.0. (с помощью 

инструкций по сборке и 

самостоятельные проекты). 

Знакомство с алгоритмикой: изучение 

простейших алгоритмов и их 

применение к решению задач, 

математические действия. 

Что такое цикл? для чего он нужен? как 

и зачем его используют в 

программировании роботов и в 

различных конструкциях? 

Сборка        роботов:        «Вентилятор», 

«Мельница»,   «Движущийся   спутник», 

«Майло       -       научный       робот       - 
исследователь». 

6 

2.4. 
Программирование 

в среде LEGO 

WeDo 2.0. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

2.10. 

2.11. 

Теоретическое и 

практическое занятие, 

проектная 

деятельность. 

Теоретические основы начального 

программирования (основные команды, 

интерфейс программы). Знакомство с 

элементами среды программирования 

LEGO WeDo 2.0. 

Создание простейших программ с 

помощью блок-схем, обеспечивающих 

движение роботов (по прямой линии, по 

кругу), сохранение и загрузка 

программы в контроллер. 

Сборка и программирование 

движущегося    робота. Блоки палитры 

«Действия» - управление моторами, 

вывод звуковой и визуальной 

информации. Сборка и 

программирование  движущегося 

22 
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  робота. Блоки палитры «Управление 

операторами» - начало. Сборка и 

программирование робота, 

выполняющего несколько задач 

одновременно.          Блоки          палитры 

«Управление операторами» - 

переключатель и ожидание. Сборка и 

программирование движущегося по 

некоторому условию робота. Блоки 

палитры «Управление операторами» - 

цикл и прерывание цикла. Сборка и 

программирование  циклично 

движущегося    робота. Блоки палитры 

«Операции с данными» - константа и 

переменная. Установка связей между 

блоками. Сборка и программирование 

робота, движущегося с указанной 

заранее мощностью. Основы булевой 

алгебры. Блоки палитры «Операции с 

данными» - логические операции и 

сравнение. Сборка и программирование 

движущегося некоторому составному 

условию      робота.      Блоки      палитры 

«Операции с данными» - математика и 

случайное значение. Сборка и 

программирование  робота, 

ускоряющегося       и меняющего 

направление случайным образом. 

Создание собственного блока. Сборка и 

программирование движущегося робота, 

постоянно меняющего скорость. 

Сборка     роботов:     «Гонка-скорость», 

«Тягач», «Паровоз», «Мост», 

«Вертолет» и др. (тематический 
контроль). 

 

11   22 

 

3- й модуль «Механика, системы регулирования» - 14 часов. 

Образовательная задача 3 модуля: научить самостоятельно конструировать, моделировать и 

программировать различные механические устройства и роботов, используя системы 

механического регулирования на основе возможностей конструктора LEGO WeDo 2.0. 

учебные задачи 3 модуля: 

- познакомить с основными принципами механики; 
- формировать внутреннюю уверенность в своих силах с помощью решения творческих 

задач; 

- развивать индивидуальные способности учащихся в области робототехники с 

помощью конструктора LEGO WeDo 2.0.; 

- развивать грамотную речь учащихся с использованием специальной терминологии; 

- способствовать повышению интереса к учебным предметам (математике, физике, 

технологии) посредством конструктора LEGO WeDo 2.0.; 

- дать представление о способах крепления различных деталей, знания механизмов и 

умение выполнять их. 
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- развивать умение составлять собственные инструкции по сборке роботов и применять 

их на практике. 

- развивать умение видеть сильные и слабые стороны собственной модели и, на основе 

анализа, улучшать и видоизменять её в зависимости от технических требований. 

Тематические рабочие группы и форматы. 

- групповые (просмотр презентаций, диалог, тестирование (опрос), учебные занятия); 

- подгрупповые (обсуждение материала в подгруппе, просмотр презентаций). 

- индивидуальные (самостоятельная работа, помощь отстающим, дополнительные 

задания учащимся, которые справляются с заданиями быстрее остальных, индивидуальные 

консультации по теме занятия). 

 

Тематическая программа 3 модуля 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание Кол-во 

часов 

3.1. Механика. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

Теоретическое и 

практическое занятие. 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

работа. 

Проектная 

деятельность, 

тематический 

контроль. 

Знакомство с зубчатыми колесами и их 

разновидностями. Разбор инструкции 

сборки часового механизма. 

Повышающая и понижающая зубчатая 

передача. Ременная и червячная 

передача. Кулачок и рычаг. 

Сборка роботов с использованием 

ременной, зучбатой и червячной 

передачи: «Канатная дорога», «Обезьяна 

- канатоходец», «Робот-шагоход», их 

модернизация и доработка. 

8 

Системы ручного 

регулирования 

LEGO WeDo 2.0. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

Теоретическое и 

практическое занятие, 

самостоятельная 

работа, групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

работа. 

(тематический 

контроль) 

Повторение: Для чего используются 

датчики? 

Конструирование и программирование 

роботов с использованием датчика 

движения и датчика наклона в 

механических конструкциях. 

Самостоятельная работа: 

«Автомобиль», «Вертолет», «Мельница» 
«Лягушка» и др. 

6 

7   14 

 
4- й модуль «Проектная деятельность (творческий)» - 14 часов. 

Образовательная задача 4 модуля: уметь продемонстрировать знания, умения и навыки, 

полученные в процессе освоения ознакомительного уровня программы, моделировать и 

программировать робота на основе возможностей конструктора LEGO WeDo 2.0., а также 

представлять свою работу (творческий проект). 

учебные задачи 4 модуля: 

- стимулировать учащихся к регулярным занятиям научно-техническим творчеством и 

робототехникой; 

- создать благоприятные условия для практической реализации интеллектуально- 

творческих, проектно-конструкторских, научно-технических интересов и способностей 

учащихся; 
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- повысить результативность участия учащихся объединения в научно- 

исследовательской деятельности и научно-техническом творчестве; 

- расширить технический кругозор, содействовать успешной социализации и адаптации 

учащихся, позволяющих молодым талантам реализовать себя в будущей деятельности; 

- 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). 

- продолжать развивать индивидуальные способности учащихся в области 

робототехники с помощью конструктора LEGO WeDo 2.0.; 

- продолжать развивать грамотную речь учащихся с использованием специальной 

терминологии; 

- развивать умение грамотно защищать свой творческий проект, объяснить слушателям 

назначение работы и где её (его) можно использовать в жизни. 

Тематические рабочие группы и форматы. 

- групповые (просмотр презентаций, диалог, тестирование (опрос), учебные занятия); 
- подгрупповые (обсуждение материала в подгруппе, просмотр презентаций). 

- индивидуальные (самостоятельная работа, помощь отстающим, дополнительные 

задания учащимся, которые справляются с заданиями быстрее остальных, индивидуальные 

консультации по теме занятия). 

 
Тематическая программа 4 модуля 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание Кол-во 

часов 

4.1. Проектная 

деятельность 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

Теоретическое и 

практическое занятие. 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

работа. 

Проектная 

деятельность, 

тематический 

контроль. 

Индивидуальный творческий проект: 

Проектирование, конструирование и 

сборка роботов  с использованием 

датчика поворота и датчика наклона в 

механических конструкциях и 

механизмах по собственному замыслу. 

«Робот - исследователь космоса», 

«Подьемный кран», «Спирограф», 

«Грузовой автомобиль», «Карусель» и 

др. Защита проектов. 

8 

4.5.Соревнования 

4.6.по 

робототехнике 

Практическое занятие, 

групповая и 

подгрупповая работа. 

Подготовка и проведение 

внутрикружковых Мини-соревнований 

по робототехнике по различным 

техническим условиям. 
«Битва роботов (сумо)», «Траектория». 

4 

4.7.Итоговое 

занятие, 

мероприятие. 

(Промежуточ

ный 

контроль) 

Теоретическое  и 

практическое занятие, 

проектная 

деятельность. 

(промежуточный 

контроль - защита

 проекта или 

выставка- 

демонстрация 

моделей собственного 

изготовления). 

Самостоятельное практическое занятие 

по проектированию, конструированию, 

сборке и программированию 

собственного робота или механизма с 

его последующим представлением на 

основе полученных знаний по итогам 

всего курса. 

Выставка - демонстрация моделей или 

защита собственного творческого 

проекта. Награждение учащихся по 

результатам учебного года, которые 

2 
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  принимали активное участие в 

мероприятиях различного уровня и 

имеют определенные достижения в 

области робототехники. 

 

7   14 

 

 

Учебный план (2 год обучения) 

Базовый уровень 72 часа 
 

№  

Наименование разделов 

Количество часов Всего Формы контроля 
теория практика 

      

Модуль 1.(12ч.) 
«Набор LEGO WeDo 2.0.». 

1 Вводное занятие 
(входящий контроль). 

1 1 2 анкетирование 
(опрос)/решение 

задач 

2 Основные элементы набора 

LEGO WeDo 2.0. 

2 2 4 кроссворд/решение 

задач 

3 Моторы и 
датчики набора LEGO WeDo 2.0. 
(тематический контроль) 

2 4 6 Игра, 
практическая 

работа 

Модуль 2.(18ч.) 

«Программирование и моделирование в системе LEGO WeDo 2.0.». 

4 Моделирование и алгоритмика. - 4 4 Решение задач 

5 Программирование в среде LEGO 

WeDo 2.0 (тематический контроль). 

4 10 14 Тест, кроссворд, 

самостоятельная 

практическая 

работа,игра- 

соревнование 

Модуль 3.(18ч.) 
«Механика. Системы регулирования». 

6 Механика. 2 6 8 Творч. проект 

7 Системы автоматического 

регулирования (тематический 

контроль). 

2 8 10 Самостоятельная 

практическая 

работа 

(творч. проект) 

Модуль 4.(24ч.) 
«Проектная деятельность. (творческий)». 

8 Проектная деятельность 4 14 18 защита проекта 

9 Соревнования по робототехнике. 2 2 4 соревнование 

10 Итоговое занятие 
(итоговый контроль). 

- 2 2 Развлекат. 

мероприятие. 

(конкурсы, 

кроссворд) 

Выставка, 

демонстрация 

моделей (шкала 

достижений) 
 Итого 19 53 72  
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1-й модуль «Набор LEGO WeDo 2.0.» - 12 часов. 

Образовательная задача 1 модуля: вспомнить определение, различия и называния 

деталей  конструктора, их назначение, способы и правила их безопасного использования. 

учебные задачи 1 модуля: 

- формировать мотивацию к творческой деятельности на основе организации 
предметно-преобразующей деятельности; 

- формировать внутренний план деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно - преобразовательных действий; 

-формировать умение искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий; 

- развить индивидуальные способности ребенка; 

- овладеть Лего-терминологией; 

- повысить интерес к учебным предметам посредством конструктора LEGO WeDo 2.0. 

Тематические рабочие группы и форматы. 

- групповые (просмотр презентаций, диалог, тестирование (опрос), учебные занятия); 

- подгрупповые (обсуждение материала в подгруппе, просмотр презентаций). 

- индивидуальные (самостоятельная работа, помощь отстающим, дополнительные 

задания учащимся, которые справляются с заданиями быстрее остальных, индивидуальные 

консультации по теме занятия). 
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Тематическая программа 1 модуля 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание Кол-во 

часов 

1.1.Вводное 

занятие. 

Теоретическое 

занятие. 

(входящий 

контроль -теория) 

Цели и задачи курса. Описание курса, 

предстоящей работы.  

Значение роботов в жизни человека. 

Основные направления применения 

роботов. Искусственный интеллект. 

Знакомство с конструктором, основными 

деталями и принципами крепления, 

рабочим местом и средой разработки 

программ, правила безопасной работы. 

(входящий контроль -теория) 

Изучение и проверка комплектации 

набора. Изучение названий элементов 

набора и их назначение. Рекомендации и 

требования по соблюдению техники 

безопасности при сборке собственных 

роботов (входящий контроль -практика). 

2 

1.2. Знакомство с 

1.3.моторами и 

1.4.датчиками 

1.5.набора LEGO 

1.6.WeDo 2.0.  

подгрупповая  и 

индивидуальная 

работа, теоретическое 

и практическое 

занятие (тематический  

контроль) 

Понятие о моторе, «Smart Hab» 

(микрокомпьютер), датчиках (датчик 

движения, датчик наклона, цветовой 

датчик), входящих в состав набора. Их 

предназначение и принцип безопасной 

работы. 

Сборка   простейшего   робота по 

собственному замыслу. Проверка 

теоретических и практических знаний по 

модулю (Игра, практическая работа). 

10 

6   12 

 

 

 
2-й модуль «Моделирование и программирование в системе LEGO WeDo 2.0.» - 18 

часов. Образовательная задача 2 модуля: научиться моделировать и программировать, 

посредством работы с конструктором LEGO WeDo 2.0. 

Учебные задачи 2 модуля: 



14  

-формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

- научить теоретическим основам моделирования; 

- научить теоретическим основам начального программирования; 

- научить основам программирования в компьютерной среде; 

- научить созданию, сохранению и загрузке программы в контроллер; 

- повысить интерес к учебным предметам посредством конструктора LEGO WeDo 2.0; 

- развивать нестандартность и неоднозначность в решении поставленных задач. 

Тематические рабочие группы и форматы. 

- групповые (просмотр презентаций, диалог, тестирование (опрос), учебные занятия); 

- подгрупповые (обсуждение материала в подгруппе, просмотр презентаций). 

- индивидуальные (самостоятельная работа, помощь отстающим, дополнительные 

задания учащимся, которые справляются с заданиями быстрее остальных, индивидуальные 

консультации по теме занятия). 

 

Тематическая программа 2 модуля 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание Кол-во 

часов 

2.1. 
Моделирование 

2.2. и алгоритмика.  

Теоретическое и 

практическое занятие. 

Моделирование роботов в программе 

LEGO WeDo 2.0. (с помощью 

инструкций по сборке и 

самостоятельные проекты). 

Алгоритмика: изучение простейших 

алгоритмов и их применение к решению 

задач, математические действия. 

Сборка        роботов:        «Танк», 

«Военный вертолет»,   «Движущийся   

спутник», «Трактор». 

4 

2.3. 
Программирование 

в среде LEGO 

WeDo 2.0. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

2.8. 

2.9. 

 

Теоретическое и 

практическое занятие, 

проектная 

деятельность. 

Теоретические основы начального 

программирования (основные команды, 

интерфейс программы). Знакомство с 

элементами среды программирования 

LEGO WeDo 2.0. 

Создание программ с помощью блок-

схем, обеспечивающих движение 

роботов (по прямой линии, по кругу), 

сохранение и загрузка программы в 

контроллер. 

Сборка и программирование 

движущегося    робота. Блоки палитры 

«Действия» - управление моторами, 

вывод звуковой и визуальной 

информации. Сборка и 

программирование  движущегося 

14 
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  робота. Блоки палитры «Управление 

операторами» - начало. Сборка и 

программирование робота, 

выполняющего несколько задач 

одновременно.          Блоки          палитры 

«Управление операторами» - 

переключатель и ожидание. Сборка и 

программирование движущегося по 

некоторому условию робота. Блоки 

палитры «Управление операторами» - 

цикл и прерывание цикла. Сборка и 

программирование  циклично 

движущегося    робота. Блоки палитры 

«Операции с данными» - константа и 

переменная. Установка связей между 

блоками. Сборка и программирование 

робота, движущегося с указанной 

заранее мощностью. Основы булевой 

алгебры. Блоки палитры «Операции с 

данными» - логические операции и 

сравнение. Сборка и программирование 

движущегося некоторому составному 

условию      робота.      Блоки      палитры 

«Операции с данными» - математика и 

случайное значение. Сборка и 

программирование  робота, 

ускоряющегося       и меняющего 

направление случайным образом. 

Создание собственного блока. Сборка и 

программирование движущегося робота, 

постоянно меняющего скорость. 

Сборка     роботов:     «Вездеход», 

«Качели», «Паровоз», «Ракета», 

«Динозавр» и др. (тематический 
контроль). 

 

9   18 

 

3-й модуль «Механика, системы регулирования» - 18 часов. 

Образовательная задача 3 модуля: научить самостоятельно конструировать, моделировать и 

программировать различные механические устройства и роботов, используя системы 

механического регулирования на основе возможностей конструктора LEGO WeDo 2.0. 

учебные задачи 3 модуля: 

- познакомить с основными принципами механики; 
- формировать внутреннюю уверенность в своих силах с помощью решения творческих 

задач; 

- развивать индивидуальные способности учащихся в области робототехники с 

помощью конструктора LEGO WeDo 2.0.; 

- развивать грамотную речь учащихся с использованием специальной терминологии; 

- способствовать повышению интереса к учебным предметам (математике, физике, 

технологии) посредством конструктора LEGO WeDo 2.0.; 

- дать представление о способах крепления различных деталей, знания механизмов и 

умение выполнять их. 
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- развивать умение составлять собственные инструкции по сборке роботов и применять 

их на практике. 

- развивать умение видеть сильные и слабые стороны собственной модели и, на основе 

анализа, улучшать и видоизменять её в зависимости от технических требований. 

Тематические рабочие группы и форматы. 

- групповые (просмотр презентаций, диалог, тестирование (опрос), учебные занятия); 

- подгрупповые (обсуждение материала в подгруппе, просмотр презентаций). 

- индивидуальные (самостоятельная работа, помощь отстающим, дополнительные 

задания учащимся, которые справляются с заданиями быстрее остальных, индивидуальные 

консультации по теме занятия). 

 

Тематическая программа 3 модуля 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание Кол-во 

часов 

3.1. Механика. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

Теоретическое и 

практическое занятие. 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

работа. 

Проектная 

деятельность, 

тематический 

контроль. 

Знакомство с зубчатыми колесами и их 

разновидностями. Разбор инструкции 

сборки часового механизма. 

Повышающая и понижающая зубчатая 

передача. Ременная и червячная 

передача. Кулачок и рычаг. 

Сборка роботов с использованием 

ременной, зучбатой и червячной 

передачи: «Канатная дорога», «Обезьяна 

- канатоходец», «Робот-шагоход», их 

модернизация и доработка. 

8 

Системы ручного 

регулирования 

LEGO WeDo 2.0. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.9. 

Теоретическое и 

практическое занятие, 

самостоятельная 

работа, групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

работа. 

(тематический 

контроль) 

Повторение: Для чего используются 

датчики? 

Конструирование и программирование 

роботов с использованием датчика 

движения и датчика наклона в 

механических конструкциях. 

Самостоятельная работа: 

«Автомобиль», «Самолёт», «Аэроплан» 
«Лыжник» и др. 

10 

9   18 

 
4-й модуль «Проектная деятельность (творческий)» - 24 часа. 

Образовательная задача 4 модуля: уметь продемонстрировать знания, умения и навыки, 

полученные в процессе освоения ознакомительного уровня программы, моделировать и 

программировать робота на основе возможностей конструктора LEGO WeDo 2.0., а также 

представлять свою работу (творческий проект). 

учебные задачи 4 модуля: 

- стимулировать учащихся к регулярным занятиям научно-техническим творчеством и 

робототехникой; 

- создать благоприятные условия для практической реализации интеллектуально- 

творческих, проектно-конструкторских, научно-технических интересов и способностей 

учащихся; 
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- повысить результативность участия учащихся объединения в научно- 

исследовательской деятельности и научно-техническом творчестве; 

- расширить технический кругозор, содействовать успешной социализации и адаптации 

учащихся, позволяющих молодым талантам реализовать себя в будущей деятельности; 

- 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). 

- продолжать развивать индивидуальные способности учащихся в области 

робототехники с помощью конструктора LEGO WeDo 2.0.; 

- продолжать развивать грамотную речь учащихся с использованием специальной 

терминологии; 

- развивать умение грамотно защищать свой творческий проект, объяснить слушателям 

назначение работы и где её (его) можно использовать в жизни. 

Тематические рабочие группы и форматы. 

- групповые (просмотр презентаций, диалог, тестирование (опрос), учебные занятия); 
- подгрупповые (обсуждение материала в подгруппе, просмотр презентаций). 

- индивидуальные (самостоятельная работа, помощь отстающим, дополнительные 

задания учащимся, которые справляются с заданиями быстрее остальных, индивидуальные 

консультации по теме занятия). 

 
Тематическая программа 4 модуля 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание Кол-во 

часов 

4.1. Проектная 

деятельность 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8 

4.9. 

Теоретическое и 

практическое занятие. 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

работа. 

Проектная 

деятельность, 

тематический 

контроль. 

Индивидуальный творческий проект: 

Проектирование, конструирование и 

сборка роботов  с использованием 

датчика поворота и датчика наклона в 

механических конструкциях и 

механизмах по собственному замыслу. 

Защита проектов. 

18 

4.10.Соревновани

я  

4.11.по 

робототехнике 

Практическое занятие, 

групповая и 

подгрупповая работа. 

Подготовка и проведение 

внутрикружковых Мини-соревнований 

по робототехнике по различным 

техническим условиям. 
«Битва роботов (сумо)», «Траектория». 

4 

4.12.Итогово

е занятие, 

мероприятие. 

(Итоговый 

контроль) 

Теоретическое  и 

практическое занятие, 

проектная 

деятельность. 

(итоговый контроль - 

защита проекта или 

выставка- 

демонстрация 

моделей собственного 

изготовления). 

Самостоятельное практическое занятие 

по проектированию, конструированию, 

сборке и программированию 

собственного робота или механизма с 

его последующим представлением на 

основе полученных знаний по итогам 

всего курса. 

Выставка - демонстрация моделей или 

защита собственного творческого 

проекта. Награждение учащихся по 

результатам учебного года, которые 

2 
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  принимали активное участие в 

мероприятиях различного уровня и 

имеют определенные достижения в 

области робототехники. 

 

12   24 

 

Планируемые результаты освоения стартового уровня: 

Личностные: 

Получат первоначальный опыт самовоспитания: 

* приобретут навыки культуры труда; 

* приобретут навыки коллективного труда и работы в группе (подгруппе); 

*будут заложены основы социально – ценностных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, целеустремленность, терпение, честность, 

целеустремленность, усидчивость, потребность помогать другим (отзывчивость), 

аккуратность, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Метапредметные: 

познавательные: 

- будут развивать внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

- овладеют действиями технического моделирования; 

- познакомятся с принципами действия физических сил; 

- освоят математическую составляющую программы. 

регулятивные: 

- научатся принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

- овладеют навыками организации своего рабочего места; 

- овладеют навыками безопасной работы с наборами LEGO; 

коммуникативные: приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество с педагогом и сверстниками. 

Предметные: 

Учащиеся будут знать: 
1. Что такое робототехника, робот, и что они значат в жизни современного человека в 

частности и общества в целом; 

2. Основные сведение из истории развития робототехники в России и мире; 
3.Основные понятия робототехники, основные технические термины (Робототехника, 

робот, программа, программирование, программист, цикл, алгоритмика, повышающая 

передача, ременная передача, червячная передача, зубчатая передача, датчик движения, датчик 

наклона, мотор и др.), связанные с процессами конструирования и программирования роботов; 

4. Правила безопасной работы с наборами и программным обеспечением LEGO WeDo 

2.0.; 

5. Основные компоненты и составляющие детали конструкторов LEGO; 

6. Общее устройство и принципы действия роботов; 

7. Основные характеристики основных классов роботов; 

8.Виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

основные приемы конструирования роботов; 

9. Порядок анализа неисправностей и их устранения в процессе изготовления и 

программирования роботов из конструктора LEGO WeDo 2.0.; 

10.Основные принципы компьютерного управления (программы), логические цепочки 

программы, циклическое движение; 
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11. Назначение и принципы работы мотора, датчика движения, датчика наклона, 

датчика цветопередачи. 

 

Учащиеся будут уметь: 

1. Собирать простейшие модели с использованием LEGO WeDo 2.0.; 
2. Самостоятельно проектировать и собирать из готовых деталей набора роботов 

различного назначения; 

3. Использовать для программирования микрокомпьютер «Smart Hab» LEGO WeDo 

2.0.; 

4. Пользоваться компьютером, ноутбуком или планшетом с программными 

продуктами, необходимыми для обучения программе; 

5. Подбирать необходимые датчики и исполнительные устройства; 

6. Отличать различные датчики, в зависимости от их технических характеристик друг 

от друга, уметь правильно их подключать и программировать; 

7. Собирать простейшие устройства с одним или несколькими датчиками; 

8. Собирать и отлаживать конструкции базовых роботов; 

9. Правильно выбирать вид передачи механического воздействия для различных 

технических ситуаций, собирать действующие модели роботов, а также их основные узлы и 

системы; 

10.Создавать простейшие программы на компьютере для различных роботов; 

11.Корректировать программы при необходимости; 

12.Прогнозировать результаты работы; 

13.Самостоятельно планировать ход выполнения задания; 

14. Сравнивать планируемые и достигнутые результаты своей деятельности; 

15. Анализировать и оценивать результаты своей работы и работы группы(подгруппы) 

или других учащихся; 

16.Рационально выполнять задание, используя рабочее пространство и ограниченный 

временной отрезок; 

17.Руководить работой группы (подгруппы) или коллектива. 

18. Выстраивать свою работу, а также работу в группе (подгруппе); 

19. Рационально планировать и использовать время занятия; 

20. Содержать свое рабочее место в порядке, аккуратно складывать детали после 

работы обратно в наборы, выключать после работы компьютер (ноутбук, планшет). 

 

Условия реализации программы: 

Занятия проводятся в светлом, просторном, хорошо проветриваемом помещении по 

адресу: г. Ухта, пр. Ленина, д. 65. Каждый обучающийся обеспечен всеми необходимыми 

инструментарием: компьютерами (планшетами, ноутбуками) программным обеспечением, 

наборами LEGO WeDo 2.0., для работы. 

Для реализации успешной работы, учащимся необходим следующий инструментарий: 

1. Наборы образовательных конструкторов LEGO WeDo - 2.0.; 

2. Компьютер или ноутбук (планшет); 

3. Мультимедийный проектор; 

4. Мультимедийный экран. 

 

Наглядные пособия: 

- видео-презентации; 

- видео-уроки; 

- демонстрационные материалы по темам; 

- инструкционный карты по сборке роботов; 

- образцы робототехнических устройств, собранных педагогом. 
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Дидактические материалы: 

- видеоматериалы; фотоматериалы с занятий с детьми прошлых лет; 

- методические материалы, разработанные педагогом и детьми (победителями различных 

соревнований, викторин, конкурсов); 

- образцы роботов, собранные педагогом и старшими учащимися. 

Формы аттестации/ контроля: 

Знания, умения и навыки, полученные на занятиях необходимо контролировать с целью 

выявления качеств усвоения, это может быть итоговые занятия, итоговые выставки, 

тематические выставки, конкурсы, соревнования, нацеливающие детей на достижение 

положительных результатов. 

Входящий, тематический и итоговый контроль приобретенных знаний и умений 

обучающихся может проводиться в различной форме. 

Входящий контроль проводится в форме опроса, тестирования или анкетирования. 

Тематический контроль проводится по итогам изучения каждой темы в форме: 

тестирования, опроса, анкетирования, творческой работы, проверочной работы, 

самостоятельной работы, выставки, защиты проекта (демонстрации робота собственной 

разработки и его представление), соревнований, фестивалей и в иной форме (на усмотрение 

руководителя). 

Промежуточный (1 год обучения): знания, умения и навыки, полученные на занятиях 

осуществляется при помощи конкурсов, соревнований, тематических выставок, нацеливающих 

детей на достижение положительных  результатов. Они проводятся по окончании изучения 

каждой темы. 

Итоговый контроль приобретенных практических умений и навыков осуществляется 

по качеству изготовления зачетных работ - проектов (их защиты), по результатам участия в 

выставках, творческих конкурсах, фестивалях и соревнованиях различного уровня (шкала 

достижений). 

Основная форма подведения итогов реализации программы – соревнования (мини- 

соревнования) или выставка - демонстрация (работ собственной разработки и изготовления с 

их представлением). 

Оценка эффективности программы производится на основании: 

- индивидуальной беседы; 

- практических занятий; 

- выставок; 

- коллективных работ; 

- творческих заданий; 

- реализации творческих проектов; 

- анализа самостоятельной работы учащихся по следующим критериям: 
1. разнообразие умений и навыков; 

2. правильность и оригинальность выполненной зачетной работы; 

3. глубина и широта знаний по предмету; 

4. позиция активности и устойчивого интереса к деятельности; 

5. разнообразие творческих достижений. 

 

Показатели критериев определяются уровнем: 

высокий - (В); средний – (С); допустимый - (Д). 

1. Разнообразие умений и навыков. 

Высокий (3 балла): в полно объеме владеет понятийной базой, имеет четкие технические 

умения и навыки, умеет правильно и безопасно использовать оборудование и программное 

обеспечение. 

Средний (2 балла): понятийной базой владеет на достаточном уровне, имеет отдельные 

технические умения и навыки, умеет правильно и безопасно использовать оборудование и 

программное обеспечение. 
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Допустимый (1 балл): понятийной базой владеет недостаточно четко, имеет слабые 

технические навыки, отсутствует умение использовать оборудование и программное 

обеспечение. 

2. Правильность и оригинальность выбора инструментариев для конкретной задачи. 

Высокий (3 балла): умеет правильно, оригинально и самостоятельно  выбрать 

инструментарий (программный и технический (определенные детали конструктора) для 

выполнения задания. 

Средний (2 балла): умеет правильно и самостоятельно выбрать инструментарий 

(программный и технический (определенные детали конструктора) для выполнения задания, 

но затрудняется с оригинальностью, больше следует показанному образцу или опирается на 

инструкцию. 

Допустимый(1 балл): затрудняется в выборе инструментария и его применения на практике, 

постоянно требуется помощь педагога или инструкция. 

3. Глубина и широта знаний по предмету. 

Высокий (3 балла): имеет широкий кругозор знаний по содержанию курса, владеет 

определенными понятиями (робототехника, робот, датчик, балка, модуль и др.). 

Средний (2 балла): имеет неполные знания по содержанию курса, но оперирует 

специальными терминами, часто затрудняется с ответами. 

Допустимый (1 балл): недостаточны знания по содержанию курса, знает отдельные 

определения и термины, путается в них. 

4. Позиция активности и устойчивого интереса. 

Высокий (3 балла): проявляет активный интерес к деятельности, стремится к самостоятельной 

творческой активности. 

Средний (2 балла): проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении цели, 

проявляет активность только на определенные темы или на определенных этапах работы. 

Допустимый (1 бал): присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только по 

четким инструкциям, указаниям педагога. 

5. Разнообразие творческих достижений. 

Высокий (3 балла): точность и полнота восприятия при выполнении задания, устойчивая 

мотивация; учащийся обладает содержательной, выразительной речью, использует термины и 

понятия курса, умеет четко отвечать на поставленные вопросы, обладает творческим 

воображением в технической области; имеет устойчивое внимание. 

Средний (2 балла): ребенок четко воспринимает задание, анализ вызывает небольшие 

затруднения, недостаточно самостоятелен при выполнении задания, мотивация средняя, 

учащийся имеет репродуктивное воображение в технической области; знает ответы на 

вопрос, но не может оформить мысль, не всегда может сконцентрировать внимание. 

Допустимый (1 балл): не всегда может соотнести задание с его выполнением, воображение в 

технической сфере развито слабо; задание выполняет только с помощью и под 

непосредственным руководством педагога, воображение репродуктивное. 

 

Форма фиксации образовательных результатов 
Ф.И. 

учащегося 

Входящий Сред 

ний 

балл 

Промежуточный Средн 

ий 

балл 

Итоговый Средн 

ий 

балл 

Итог 

(средн 

ий за 
год) 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5   

                    

                    

 
Методическая работа 

Методы и приемы обучения, используемые на занятиях в ДО: 
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1) наглядные: 

- иллюстрирование; 

- использование наглядных пособий (схем, инструкций, чертежей и др.); 

- презентации и обучающие DVD -фильмы; 

- демонстрация готовых работ (роботов) или технических установок, принцип их 

работы. 

2) словесные: 

- инструктажи; 

- объяснение; 

- беседа; 

- диалог; 

- анализ и обсуждение. 

3) практические: 

- постановка задания, планирование его выполнения, управление процессом 

выполнения, оперативное стимулирование, регулирование и контроль, анализ итогов 

практической работы, выявление причин недостатков, корригирование обучения до полного 

достижения цели; применение материалов в работе с наборами, отработка умений работать с 

конструктором и программным обеспечением (ПК), пользоваться инструментами 

программирования. 

- разработка и реализация совместных (групповых, подгрупповых) и индивидуальных 

творческих проектов. 

4) репродуктивный: 

 задания на составление кратких пояснений к ходу выполнения задания; 

 задания на заполнение схем, таблиц вслед за педагогом; 

 организация усвоения учащимися стандартных способов действия с помощью 

ситуации выбора; 

 задание на описание какого-либо объекта по образцу; 

 наводящие вопросы учащимся, побуждающие к актуализации знаний и способов 

действия. 

5) частично-поисковый; 

 включение учащихся в аргументацию выдвинутой педагогом гипотезы; 

 задание учащимся на поиск скрытых узловых звеньев рассуждения, 

предложенного педагогом; 

 задание учащимся на решение нескольких подзадач, выделенных из трудной 

исходной, после чего учащиеся возвращаются к исходной задаче; 

 наводящие вопросы учащимся, помогающие выбору правильных путей решения 

задачи, одновременно указывающие на различные подходы к ней; 

 организация конкретных наблюдений ученика, побуждающих к 

формулированию проблемы; 

 задание учащимся на обобщение фактов, изложенных педагогом в специальной 

последовательности; 

 демонстрация объекта, явления, побуждающая к вычленению сущности; 

6) метод самостоятельной работы: 

-ученик выполняет свою деятельность без непосредственного руководства со стороны 

педагога. 

7) исследовательский: 

 задания на самостоятельное составление нестандартных задач; 

 задания на самостоятельные обобщения на основе собственных практических 

наблюдений; 

 задания на сущностное описание какого-либо объекта без использования 

инструкций; 

 задания на определение степени достоверности полученных результатов. 
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Виды педагогических технологий, применяемых в практике: 

 

Технология индивидуализации обучения – такая технология обучения, при которой 

индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются приоритетными (Инге 

Унт, В.Д. Шадриков). Индивидуальный подход как принцип обучения осуществляется в 

определенной мере во многих технологиях, поэтому ее считают проникающей технологией. 

В школе индивидуализация обучения осуществляется со стороны учителя, а в 

учреждении дополнительного образования детей – со стороны самого обучающегося, потому 

что он идет заниматься в то направление, которое ему интересно. 

В соответствии с обозначенными положениями в МУ ДО «Центр юных техников» г. 

Ухты применяется несколько вариантов учета индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся: 

1. Комплектование учебных групп однородного состава с начального этапа 

обучения на основе собеседования, диагностики динамических характеристик личности. 

2. Внутригрупповая дифференциация для организации обучения на разном уровне 

при невозможности сформировать полную группу по направлению. 

3. Профильное обучение, начальная профессиональная и допрофессиональная 

подготовка в группах старшего звена на основе психолого-педагогической диагностики 

профессиональных предпочтений, рекомендаций учителей и родителей, интересов 

обучающихся и их успехов в определенном виде деятельности. 

Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно позволяет 
адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным особенностям 

каждого ученика, следить за его продвижением в обучении, вносить необходимую коррекцию. 

Это позволяет обучающемуся работать экономно, контролировать свои затраты, что 

гарантирует успех в обучении. 

 
Технология коллективной творческой деятельности 

Наиболее плодотворно на занятиях в ДО применяется технология коллективной 

творческой деятельности. 

В основе технологии лежат организационные принципы: 

 социально-полезная направленность деятельности детей и взрослых; 

 сотрудничество детей и взрослых; 

 романтизм и творчество. 

Цели технологии: 

  выявить, учесть, развить творческие способности детей и приобщить их к 

многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный продукт, который можно 

фиксировать (изделие, модель, макет, сочинение, произведение, исследование и т.п.) 

  воспитание общественно-активной творческой личности и организация социального 

творчества, направленного на служение людям в конкретных социальных ситуациях. 

 

Технология предполагает такую организацию совместной деятельности детей и 

взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, 

осуществлении и анализе любого дела. 

Технология исследовательского (проблемного) обучения предполагает создание под 

руководством педагога проблемных ситуаций и активную деятельность учащихся по их 

разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, умениями и навыками; 

образовательный процесс строится как поиск новых познавательных ориентиров. 

Учащийся самостоятельно постигает ведущие понятия и идеи, а не получает их от 

педагога в готовом виде. 

Игровые технологии обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена педагогическая игра 

как основной вид деятельности, направленный на усвоение общественного опыта. 
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Технология проектного обучения 

Технология проектного обучения — альтернативная технология, которая 

противопоставляется классно-урочной системе, при которой не даются готовые знания, а 

используется технология защиты индивидуальных проектов. Проектное обучение 

является непрямым, и здесь ценен не только результат, но в большей мере сам процесс. 

Проект — буквально это «брошенный вперед», то есть прототип, прообраз какого-либо 

объекта, вида деятельности, а проектирование превращается в процесс создания проекта. В 

принципе, работа над любой моделью предполагает использование технологии проектного 

обучения. Эффективность применения проектной деятельности заключается в том, что: 

1. происходит развитие творческого мышления; 

2. качественно меняется роль педагога: устраняется его доминирующая роль в процессе 

присвоения знаний и опыта, ему приходится не только и не столько учить, сколько помогать 

ребенку учиться, направлять его познавательную деятельность. 

3. вводятся элементы исследовательской деятельности; 

4. формируются личностные качества воспитанников, которые развиваются лишь в 

деятельности и не могут быть усвоены вербально (в групповых проектах, когда «работает» 

небольшой коллектив и в процессе его совместной деятельности появляется совместный 

продукт, отсюда развивается умение работать в коллективе, брать ответственность за выбор, 

решение, разделять ответственность, анализировать результаты деятельности, способность 

ощущать себя членом команды — подчинять свой темперамент, характер, время интересам 

общего дела); 

5. происходит включение воспитанников в «добывание знаний» и их логическое 

применение (формируются личностные качества — способность к рефлексии и самооценке, 

умение делать выбор и осмысливать как последствия данного выбора, так и результаты 

собственной деятельности). 

Новые информационные технологии 

Когда компьютеры стали широко использоваться в образовании, появился термин 
«новая информационная технология обучения». Вообще говоря, любая педагогическая 

технология - это информационная технология, так как основу технологического процесса 

обучения составляет информация и ее движение (преобразование). Компьютерные (новые 

информационные) технологии обучения - это процессы подготовки и передачи информации 

обучаемому, средством осуществления которых является компьютер. 

Новые информационные технологии развивают идеи программированного обучения, 

открывают совершенно новые, еще не исследованные технологические варианты обучения, 

связанные с уникальными возможностями современных компьютеров и телекоммуникаций. 

Цели новых информационных технологий: 

 Формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных 

способностей. 

 Подготовка личности «информационного общества». 

 Предоставление ребенку возможности для усвоения такого объема учебного 

материала, сколько он может усвоить. 

 Формирование у детей исследовательских умений, умений принимать 

оптимальные решения. 

Использование современных педагогических технологий при организации 
деятельности педагога в учреждении дополнительного образования детей - одно из самых 

мощных средств социализации личности обучающегося, поскольку способствуют развитию 

творческих способностей, личностных новообразований как активность, самостоятельность и 

коммуникативность обучающихся. Именно это и соответствует запросам общества и 

способствует обеспечению достойного уровня и совершенствованию качества образования. 



25  

Список использованной литературы 

Литература для педагога 
 

 

Белиовская Л.Г., Использование LEGO - роботов в инженерных проектах школьников. М.: 

ДМК Пресс, 2016 

Кайе В.А., Конструирование и эксперементирование с детьми 5-8 лет: методическое пособие. 

М.: Изд-во Сфера, 2016 

Копосов Д.Г., Первый шаг в робототехнику. М.: Изд-во БИНОМ Лаборатория знаний, 2015 

Корягин А.В., Смолянинова Н.М., Образовательная робототехника LEGO WeDo. Сборник 

методических рекомендаций и практикумов. М.: ДМК Пресс, 2016 

Лифанова О.А., Конструируем роботов на LEGO Education WeDo 2.0.Рободинопарк.М.: Изд-во 

Лаборатория знаний, 2019 

Солдаткова М.И., Таран Т.В., Дударева О.Б., Тележинская Е.Л., Образовательная 

робототехника. Использование лего-даборатории в образовательном процессе в условиях 

внедрения ФГОС: проектная деятельность: методические рекомендации. Челябинск: Изд-во 

ЧИППКРО, 2017 

Тарапата В.В., Самылкина Н.Н., Робототехника в школе (методика, программы, проекты). М.: 

Изд-во Лаборатория знаний, 2017 

Филиппов С.А., Уроки робототехники. Конструкция. Движение. Управление. М: Изд-во 

Лаборатория знаний, 2018 

Филиппов С.А., Робототехника для детей и родителей. СПб.: Изд-во Наука, 2016 

Халамов В.Н., Образовательная робототехника в начальной школе. Челябинск: Изд-во 

«Взгляд», 2011 

Халамов В.Н., Образовательная робототехника во внеурочной деятельности младших 

школьников: рабочая тетрадь №1. Челябинск: Изд-во Челябинский Дом печати, 2012 

Халамов В.Н., Робототехника для детей и их родителей. Челябинск: Изд-во Челябинский Дом 

печати, 2015 

Халамов В.Н., Уроки Лего-конструирования в школе: методическое пособие. М.: Изд-во 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015 

 
 

Литература для учащихся 
 

Воронин В.И., Воронина В.Н. Программирование для детей. От основ к созданию роботов. 

СПб.: Изд-во Питер, 2018 

Мамичев Д.И. Роботы и игрушки своими руками. М.: Изд-во Слон-Пресс, 2017 
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Рогов Ю.В., Харламов В.Н Робототехника для детей и их родителей. Челябинск: Изд-во 

Челябинский Дом печати, 2015 

Филиппов С.А., Робототехника для детей и родителей. СПб.: Изд-во Наука, 2016 

Юревич Е.А., Основы робототехники-2-е изд. прераб. и доп. СПб.: Изд-во БХВ-Петербург, 

2015 

Электронный ресурс удаленного доступа (Internet): 

 

1. Режим доступа к Издательству БИНОМ. Лаборатория знаний. URL : 

http://lbz.ru/metodist/avt_masterskaya_BosovaLL.html 

2. Режим доступа к Сервису публикаций документов DOCNE. URL : 

http://www.docme.ru/doc/194611/rukovodstvo-dlya-uchitelya-lego-education-wedo 

3. Режим доступа к Официальному сайту РАОР. Роботы. Образование. Творчество. 

Инструкции по сборке роботов URL : http://фгос-игра.рф/dopolnitelnoe-obrazovanie/sborka- 

robotov 

http://lbz.ru/metodist/avt_masterskaya_BosovaLL.html
http://www.docme.ru/doc/194611/rukovodstvo-dlya-uchitelya-lego-education-wedo
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Приложение №1 

к ДОП «Лего-конструирование-2» 

Контрольно-измерительные материалы по диагностике уровня знаний, умений и навыков 

учащихся детского объединения «Лего-конструирование» 

№ Предмет 

оценивания 

Формы и методы 

оценивания 
Характеристика 

оценочных 

материалов 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания Виды 

аттестации 

(контроля) 

1 Теоретические 

знания 

Анкетирование, 

тестирование  в 

письменной или 

устной форме. 

Опросный  лист 

состоит из 6 

открытых 

вопросов 

(входящая 

диагностика 

прил. №2) 

Баллы, (1-6) 

уровень: 

Высокий 

Средний 

Допустимый 

Первоначальный уровень знаний по 

предмету определяется по следующим 

критериям: 

Высокий уровень:5-6 прав.отв. (5-6 баллов) 

Средний уровень:3-4 прав. отв.(3-4 баллов) 

Допустимый: 1-2 прав. отв. (1-2 балла) 

Входящий 

контроль на 

1 и 2 году 

обучения, в 

первую неделю 

учебного года. 

Анкетирование 
(опрос) в 

письменной форме 

Лист 

анкетирования 

состоит из 6-ти 

открытых 

вопросов 
(прил. № 5) 

Баллы, (1-6) 

уровень: 

Высокий 

Средний 

Допустимый 

За каждый правильный ответ учащийся 

получает 1 балл. 

Высокий уровень - 5-6 баллов 

Средний уровень - 3-4 балла 

Допустимый уровень - 1-2 балла 

Промежу

точный, 

итоговый 

контроль 

по окончании 

обучения по 

программе (в 

конце уч.года) 

Самост. практич. 

работа. 

Тематичес

кий 

контроль 

(прил. №3) 

Баллы, (1-24) 

уровень: 

Высокий 

Средний 

Допустимый 

За каждый правильный ответ учащемуся 

начисляется 1 балл. 

а) (Максимальное количество баллов - 

19). 

Высокий уровень - 17-19 баллов 

Средний уровень - 10-16 баллов 

Допустимый уровень - 1-9 баллов 

б) (Максимальное количество баллов - 

21). 

Высокий уровень - 19-21 баллов 

Средний уровень - 10-18 баллов 

Допустимый уровень - 1-9 баллов 

в) (Максимальное количество баллов - 

Тематический в 

течение всего 

учебного года 

по модулям. 
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     24). 

Высокий уровень - 20-24 баллов 

Средний уровень - 12-19 баллов 

Допустимый уровень - 1-11 баллов 

 

Кроссворд Тематичес

кий 

контроль 

(прил. №3) 

Баллы, (1-14) 

уровень: 

Высокий 

Средний 

Допустимый 

За каждый правильный ответ учащемуся 

начисляется 1 балл. 

а)(Максимальное количество баллов - 14). 

Высокий уровень - 12-14 баллов 

Средний уровень - 9-11 баллов 

Допустимый уровень - 1-8 баллов 

б) (Максимальное количество баллов - 8). 

Высокий уровень - 7-8 баллов 

Средний уровень - 4-6 баллов 

Допустимый уровень - 1-3 баллов 

Тематический в 

течение всего 

учебного года 

по модулям. 

Индивид. 

творческий проект 

Промежут

очный, 

итоговый 

контроль 

(прил. №5) 

Баллы (0-12) (максим. кол-во баллов - 12) 

а)Самостоятельность выполнения работы 

б)Качество сборки модели 

в)Оригинальность исполнения 

г)качественная демонстрация 

д)сложность работы 

е)презентация и защита. 

За каждый критерий участнику 

присуждается от 0,5 до 2 баллов за 

наличие критерия, и 0 баллов - за его 

отсутствие. 

Промежу

точный, 

итоговый 

контроль 

по окончании 

обучения по 

программе (в 

конце уч.года) 

2 Практические 

умения 

Моделирование, 

конструирование и 

сборка роботов по 

собственному 

замыслу. 

(проектная 

деятельность - 

индивид. творч. 

проект), 

На каждый год 

обучения 

разработаны свои 

задания, 

соответствующие 

возрасту  и 

умениям детей 

(тематический 

контроль прил. 
№5) 

Баллы (0-12) 

уровень: 

высокий: 

9 -12 баллов 

средний: 

5-7 баллов 

допустимый: 

1-4 балла 

(максим. кол-во баллов - 12) 

а)Самостоятельность выполнения работы 

б)Качество сборки модели 

в)Оригинальность исполнения 

г)качественная демонстрация 

д)сложность работы 

е)презентация и защита. 

За каждый критерий участнику 

присуждается от 0,5 до 2 баллов за 

наличие критерия, и 0 баллов - за его 

Тематический 

контроль в 

течение 

учебного года 

по модулям. 
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     отсутствие.  

Защита проекта 

или выставка - 

демонстрация 

(промежу

точный, 

итоговый 

контроль 

прил. №5) 

Баллы (0-12) 

уровень: 

высокий: 

9 -12 баллов 

средний: 

5-7 баллов 

допустимый: 

1-4 балла 

(максим. кол-во баллов - 12) 

а)Самостоятельность выполнения работы 

б)Качество сборки модели 

в)Оригинальность исполнения 

г)качественная демонстрация 

д)сложность работы(программы) 

е)презентация и (или) рассказ про свою 

модель. 

За каждый критерий участнику 

присуждается от 0,5 до 2 баллов за 

наличие критерия, и 0 баллов - за его 

отсутствие. 

Промежу

точный, 

итоговый 

контроль 

по окончании 

обучения по 

программе (в 

конце уч.года) 

3 Соревновательные 

результаты 

Соревнования Детям 

предлагается 

выполнить 

определенные 

условия 

конкурсных 

заданий 

(прил. №3) 

Места 
1,2,3 

«Траектория» 

Время в сек. 

Штрафные баллы: 

- съезд с трассы +5 сек. 

- помеха другому участнику +5 сек. 
- остановка более 1 мин. -10 сек. 

Сумма баллов: 

(максимальное количество баллов - 12) 

За каждую «победу» робота, участнику 

начисляется 1 балл за каждый тур. 

Количество туров (попыток) определяется 

правилами соревнований или главным судьей. 

Определение победителей и призеров: 
За каждую «победу» робота, участнику 

начисляется 1 балл в каждом туре. 

Сумма баллов всех попыток идет в общий зачет 

соревнований и является показателем для 

определения победителя. 
Победителем признается участник, робот которого 

пройдет трассу без ошибок за минимально 

короткое время и наберет минимальное 

количество баллов по сумме всех попыток. 

Призеры соревнований - участники, роботы 

которых набрали больше баллов по старшинству, 

соответственно занимают 2 и 3 призовые места. В 

случае      одинаковых      результатов      попыток 

Тематичес

кий 

контроль 4 

модуль 



30  

     судейской коллегией может быть назначен 

дополнительный тур, для определения победителя 

или, на основании общего решения большинства 

судей, может быть присуждено два одинаковых 

призовых места. (например 2 вторых места или 2 

третьих). 

«Битва роботов» 

Самостоятельно сконструированный и 

запрограммированный Робот каждого участника в 

течение равного количества попыток проходит 

определенную дистанцию. 

Нужно собрать и запрограммировать робота так, 

чтобы он смог вытолкнуть соперника за пределы 

круга диаметром 50 см. 

Каждому участнику может быть предоставлено 
несколько попыток (но не менее двух). 

(количество попыток определяется правилами 

соревнований или главным судьей) 

Определение победителей и призеров: 

За каждую «победу» робота, участнику 

начисляется один балл. 

Сумма баллов всех попыток идет в общий зачет 

соревнований и является показателем для 

определения победителя. 

(Максимальное количество баллов: 3) 

Победителем признается участник, робот которого 

наберет максимальное количество баллов по 

сумме всех попыток и сможет вытолкнуть всех 

соперников за пределы круга. 
Призеры соревнований - участники, роботы 

которых набрали меньше баллов по старшинству, 

соответственно занимают 2 и 3 призовые места. В 

случае одинаковых результатов попыток 

судейской коллегией может быть назначен 

дополнительный тур, для определения победителя 

или, на основании общего решения большинства 

судей, может быть присуждено два одинаковых 

призовых места. (например 2 вторых места или 2 
третьих). 

 

4 Достижения 
учащихся 

«Шкала 
достижений» 

Учет и анализ 
участия 

Баллы 
(0,5 -6) 

Максимальное количество баллов: 6 
Учитывается уровень мероприятий: 

Промежуточный

, итоговый 
контроль 
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  достижения 

учащихся д/о 

(выявление 

одаренных детей) 

учащихся   д/о в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

(итоговый 

контроль прил. 
№5) 

Высокий уровень - 

3,5-6 баллов 

Средний уровень - 

1,5-3 баллов 

Допустимый 

уровень - 0,5-1 балл 

Учрежденческий, Муниципальный, 

Республиканский,  Всероссийский 

/Международный. 
За каждое участие учащемуся 

присуждается определенное количество 

баллов (прил. №5) 

по окончании 

обучения по 

программе (в 

конце уч.года) 

5 Личностные 

(воспитательные) 

результаты 

Диагностическая 

карта 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

(прил.6) 

Баллы: 
Культура поведения 

(общения). 
Долг и ответственность 

Организованность, 

Трудолюбие 

Интерес к знаниям, 

Общественная 

активность, 

Честность, 

Скромность, 

Отзывчивость. 

Признаки проявления воспитанности 

оцениваются по пятибалльной балльной 

системе. Оценки заносятся в таблицу. 

Далее считается средний арифметический 

балл (сумма баллов разделить на 9). 

 

Если среднеарифметический балл 

от 4,5 до 5 – высокий уровень 

от 3,9 до 4,4 – достаточный уровень 

от 2,9 до 3,8 - средний уровень 

от 2,8 и ниже –низкий уровень 

По шкале уровень воспитанности 

оценивается в процентном соотношении, 

что позволяет видеть динамику развития 

учащихся. 

Признаки проявления воспитанности: 

Ярко проявляются - 5 баллов; 

Проявляются в достаточной степени - 4 

балла; 

Проявляются слабо -3 балла; 
Не проявляются -2 балла. 

в конце 

учебного года. 
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Приложение № 2 

к ДОП «Лего-конструирование-2» 

 

 
Входящий контроль. 

(проводится в первую неделю учебного года, в форме опроса) 

 

Цель: выявление первоначальных знаний учащихся в области робототехники. 
 

ВОПРОСЫ: 

1. Знаете ли вы, что такое «робот»? 

2. Есть ли у вас дома робототехнические устройства? Если да, то какие? 

3. Какие бывают разновидности роботов? 

4. Какие фильмы про роботов вы смотрели? 

5. Что такое программа? Для чего она нужна? 

6. Что такое «Робототехника»? 

 

ОТВЕТЫ: 

1. Робот - это механизм (машина), которая выполняет определенные действия по 

программе. 

2. К робототехническим устройствам в доме можно отнести: ноутбук, стиральную 

машинку-автомат, планшет, мобильный телефон, робот-пылесос, 

программируемая микроволновая печь, хлебопечка, холодильник. 

3. Военные, игрушки, роботы-помощники, робот-няня, промышленные роботы 

(программируемые станки с ЧПУ управлением). 

4.  Мультфильм «Смешарики» про робота-няню, «Робот-Валли», «Гостья из 

будущего (робот Вертер), «Робокоп», «Терминатор» и др. 

5. Робототехника - это раздел науки, который занимается проектированием и 

производством роботов. 

 

За каждый правильный ответ учащемуся засчитывается один балл. 

 

Первоначальный уровень знаний по предмету определяется по следующим 

критериям: 

Высокий уровень - 5-6 правильных ответов (5-6 баллов) 

Средний уровень - 3-4 правильных ответа (3-4 балла) 

Допустимый уровень - 1-2 правильных ответа (1-2 балла) 
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Приложение № 3 

к ДОП «Лего-конструирование-2» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. 

Самостоятельная практическая работа 

(Модуль 1) 
Цель: Проверка знаний названия деталей конструктора LEGO WeDo-2.0. 

Нужно написать правильные названия деталей набора. За каждый правильный ответ 

учащемуся начисляется 1 балл. (Максимальное количество баллов - 19). 

Высокий уровень - 17-19 баллов 

Средний уровень - 10-16 баллов 

Допустимый уровень - 1-9 баллов 
 



34  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. 

Самостоятельная практическая работа 

(Модуль 1) 
Цель: Проверка знаний названия деталей конструктора LEGO WeDo-2.0. 

Нужно написать правильные названия деталей набора. За каждый правильный ответ 

учащемуся начисляется 1 балл. (Максимальное количество баллов - 21). 

Высокий уровень - 19-21 баллов 

Средний уровень - 10-18 баллов 

Допустимый уровень - 1-9 баллов 
 

 



35  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. 

Самостоятельная практическая работа 

(Модуль 1) 
Цель: Проверка знаний названия деталей конструктора LEGO WeDo-2.0. 
Нужно написать правильные названия деталей набора. За каждый правильный ответ 

учащемуся начисляется 1 балл. (Максимальное количество баллов - 24). 

Высокий уровень - 20-24 баллов 

Средний уровень - 12-19 баллов 

Допустимый уровень - 1-11 баллов 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

(Модуль 2) 

Цель: Выявить качество знаний по терминологии курса. 
 

    1               По горизонтали: По вертикали: 

деталь конструктор 

проект диагностика 

конструирование задача 

интеллект работа 

команда датчик 

штифт 

мотор 

планка 

робототехника 

       3    4        

              7     

                   

                   

   2                

                   

         9        14  

      6             

                   

           12  13      

         11          

    8               

 5                  

                   

  10                 

                   

                   

 
 

ОТВЕТЫ: 
   1д               

   и   3р    4м        

   а   о    о   7з     

   г   б    т   а     

   н   о    о   д     

  2к о н с т р у и р о в а н и е  

   с   о       ч     

   т   т  9д     а   14к  
   и  6д е т а л ь      о  

   к   х  т        н  

   а   н  ч  12ш  13п    с  

      и  11и н   т е л л е к т  

   8р   к  к  и  а    р  

5к о м а н д а    ф  н    у  

   б       т  к    к  

 10п р о е к т      а    т  

   т             о  

   а             р  

 
За каждый правильный ответ учащемуся начисляется 1 балл. 

(Максимальное количество баллов - 14). 

Высокий уровень - 12-14 баллов 

Средний уровень - 9-11 баллов 

Допустимый уровень - 1-8 баллов 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

(Модуль 3) 

 

Цель: Выявить качество знаний по терминологии курса. 

 

По горизонтали: По вертикали: 

датчик втулка 

программа кирпич 

мотор робототехника 

балка 

передача 

  1  2              
                

                

   4    5         

                

3       7         

                

     6           

                

                

      8          

                

                

                

                

                

 

ОТВЕТЫ: 

 
 1в  2к             

 т  и             

 у  р             

 л  4п р о г 5р а м м а     

 к  и    о         

3д а т ч и к  7б а л к а     

       о         

     6м о т о р       

       о         

       т         

      8п е р е д а ч а   

       х         

       н         

       и         

       к         

       а         

 
За каждый правильный ответ учащемуся начисляется 1 балл. 

(Максимальное количество баллов - 8). 

Высокий уровень - 7-8 баллов 

Средний уровень - 4-6 баллов 

Допустимый уровень - 1-3 баллов 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

(Модуль 4) 

Протокол фиксации результатов мини-соревнований по робототехнике. 

«Траектория» 

Цель: Нужно собрать и запрограммировать робота так, чтобы он прошел определенную 

трассу за наименьшее время. 

Каждому участнику может быть предоставлено несколько попыток (но не менее двух).  

(количество попыток определяется правилами соревнований или главным судьей) 
№ участника Время 

в сек. 

Штрафные баллы сумма место 

Съезд с 

трассы 

+5 сек. 

Помеха 

другому 

участнику 
+5 сек. 

Остановка 

более 1 мин. 

+ 10 сек. 

туры 

I II III I II III I II III I II III 
               

               

Определение победителей и призеров: 

За каждую «победу» робота, участнику начисляется 1 балл в каждом туре. 

Сумма баллов всех попыток идет в общий зачет соревнований и является показателем для 

определения победителя. 

Победителем признается участник, робот которого пройдет трассу без ошибок за 

минимально короткое время и наберет минимальное количество баллов по сумме всех попыток. 

Призеры соревнований - участники, роботы которых набрали больше баллов по старшинству, 

соответственно занимают 2 и 3 призовые места. В случае одинаковых результатов попыток 

судейской коллегией может быть назначен дополнительный тур, для определения победителя или, 

на основании общего решения большинства судей, может быть присуждено два одинаковых 

призовых места. (например 2 вторых места или 2 третьих). 

 

Протокол фиксации результатов соревнований по робототехнике. 

«Битва роботов (сумо)» 

Цель: Нужно собрать и запрограммировать робота так, чтобы он смог вытолкнуть соперника 

за пределы круга диаметром 50 см. 

Каждому участнику может быть предоставлено несколько попыток (но не менее двух). 

(количество попыток определяется правилами соревнований или главным судьей) 
№ 

участника 

Попытка 1 Попытка 2 Попытка 3 Сумма 

баллов 

место 

      

      

Определение победителей и призеров: 

За каждую «победу» робота, участнику начисляется один балл. 
Сумма баллов всех попыток идет в общий зачет соревнований и является показателем для 

определения победителя. 

Победителем признается участник, робот которого наберет максимальное количество баллов 

по сумме всех попыток и сможет вытолкнуть всех соперников за пределы круга. 

Призеры соревнований - участники, роботы которых набрали меньше баллов по 

старшинству, соответственно занимают 2 и 3 призовые места. В случае одинаковых результатов 

попыток судейской коллегией может быть назначен дополнительный тур, для определения 

победителя или, на основании общего решения большинства судей, может быть присуждено два 

одинаковых призовых места. (например 2 вторых места или 2 третьих). 
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Приложение № 5 

к ДОП «Лего-конструирование-2» 

 

                                                ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Критерии оценивания результатов обучения учащихся по программе «Лего - 

конструирование» на основе рейтинга участия в мероприятиях различного уровня и достижения в 

них. 

 

Цель: выявить одаренных детей по итогам освоения программы с помощью шкалы достижений. 

 

«Шкала достижений» ( в баллах) 

Уровень 

мероприятия 

Участие 

кол-во 

баллов 

Призовые места Сумма баллов 

I II III мини. маким. 

учрежденческий 0,5 3 2 1 0,5 3,5 

Муниципальный 1 3 2 1 1 4 

Республиканский 2 3 2 1 2 5 

Всероссийский 
/Международный 

3 3 2 1 3 6 

 

Высокий уровень - 3,5-6 баллов 

Средний уровень - 1,5-3 баллов 

Допустимый уровень - 0,5-1 балл 
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ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (теория) 

в форме анкетирования (опроса) 

на знание терминологии и основных понятий и элементов 

по всему курсу программы. 

 

№ 
п/п 

вопрос ответ 

1 Перечислите языки программирования 
(5-6) 

Delphi, C++, Java, Python, Basic, 

PHP. 

2 Фильмы про роботов (отечественные и не 

отечественные) - перечислить 2-3 фильма 

в каждой категории 

«Терминатор», «Робокоп», 
«Трансформеры», «Гостья из 

будущего», «Робот Валли», «Морской 

бой», «Тайна забытой 

планеты»(мультфильм). 

3 Что такое «Искусственный интеллект» на 

ваш взгляд? 

Искусственный интеллект — это 

область информатики, которая 

занимается разработкой 

интеллектуальных компьютерных 

систем, то есть систем, обладающих 

возможностями, которые мы 

традиционно связываем с человеческим 

разумом, — понимание языка, обучение, 

способность рассуждать, решать 
проблемы и т. д. 

4 Когда впервые в нашей стране на 

телевидении и в каком фильме был 

показан первый российский робот и было 
ли у него имя (если да, то какое)? 

«Гостья из будущего» (1984 г.) 

Робот -Вертер 

5 Перечислите подвижные детали 

конструктора (2-3) 

Мотор, шкиф большой, зубчатое колесо, 

поворотный стол. 

6 Перечислите неподвижные детали 

конструктора (2-3) 

Балка с шипами 1*4, 
Кирпич 2*2, кирпич 1*2 с 

соединительным штифтом, кирпич для 

перекрытия 1*2/45градусов, балка с 

основанием двухмодульная, ось 3-х 

модульная(серая). 

За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. 

Высокий уровень - 5-6 баллов 

Средний уровень - 3-4 балла 

Допустимый уровень - 1-2 балла 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ и ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Критерии оценки выставки - демонстрации. (практика) 

Цель: подведение итогов освоения программы. Оценка качества изготовления и программирования самостоятельно разработанных роботов и их 

демонстрация. 

 

ФИ 
участника 

возраст группа самостоятельность 

выполнения 

работы 

качество 

сборки 

модели 

оригинальность 

исполнения 

качественная 

демонстрация 

сложность 

работы, 

программы 

презентация 

и (или) 

рассказ про 

свою модель 

Сумма 

баллов 

место 

           

           

           

 

За каждый критерий участнику присуждается от 0,5 до 2-х баллов за наличие критерия, и 0 баллов - за его отсутствие. 

В случае, если участники набирают одинаковое количество баллов, то, для определения победителя или призера, им могут быть заданы 

дополнительные вопросы от членов жюри. 

Если невозможно объективно определить победителя или призера, то в этом случае, на основании решения судейской коллегии или общего 

решения членов жюри, могут быть присуждены два призовых места. 

Также в системе оценивания могут принимать участие сами учащиеся, которые определяют, кому достанется дополнительный «Приз зрительских 

симпатий». (Для этого каждый участник может отдать свой голос любой модели, кроме своей. Таким образом определяется победитель. Если у 

нескольких участников набирается одинаковое количество баллов, то «Приз зрительских симпатий» присуждается всем участникам с одинаковым 

количеством полученных при оценивании баллов.). 

 

высокий уровень: 9 -12 баллов 

средний уровень: 5-7 баллов 

допустимый уровень: 1-4 балла 

(максимальное количество баллов по сем критериям -12) 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ и ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

(проектная деятельность, карта разработки проекта по заданной теме) 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ и ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Критерии оценки защиты проекта. (теория и практика) 

Цель: подведение итогов освоения программы. Оценка качества представления собственного творческого проекта. 

 

ФИ 
участника 

возраст группа самостоятельность 
выполнения 

работы 

качество 
сборки 

модели 

оригинальность 

исполнения 

качественная 

демонстрация 

сложность 
работы, 

программы 

презентация 

и защита 

Сумма 

баллов 

место 

           

           

           

За каждый критерий участнику присуждается от 0,5 до 2-х баллов за наличие критерия, и 0 баллов - за его отсутствие. 

Проект считается выполненным и защищенным в том случае, если выполнены все условия его реализации и присутствуют, в том или ином объеме, 

все критерии. В случае, если участники набирают одинаковое количество баллов, то, для определения победителя или призера, им могут быть 

заданы дополнительные вопросы от членов жюри. 

Если невозможно объективно определить победителя или призера, то в этом случае, на основании решения судейской коллегии или общего 

решения членов жюри, могут быть присуждены два призовых места. 

Также в системе оценивания могут принимать участие сами учащиеся, которые определяют, кому достанется дополнительный 

«Приз зрительских симпатий». 

Для этого каждый участник может отдать свой голос любому проекту, кроме своего. Таким образом определяется победитель. 
Если у нескольких участников набирается одинаковое количество баллов, то «Приз зрительских симпатий» присуждается всем участникам с 

одинаковым количеством полученных при оценивании баллов. 

 

высокий уровень: 9 -12 баллов 

средний уровень: 5-7 баллов 

допустимый уровень: 1-4 балла 

(максимальное количество баллов по всем критериям - 12) 
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Приложение № 6 

к ДОП «Лего-конструирование-2» 
 

Диагностическая карта уровня воспитанности 

д.о.: «Лего-конструирование» учащийся 

 
(ФИО) 

Показатели воспитанности Начало 
года 

Середин 
а года 

Конец 
года 

Средни 
й балл 

1.Культура 

поведения 

(общения) 

знание норм нравственности, этики 
взаимоотношений и общения 

    

осознание необходимости единства 

внутренней потребности следовать 

нравственным нормам и 

привычкам, выполнять их в 

повседневной жизни 

    

мотивы поведения, определяющие 
действия и поступки обучающегося 

    

уровень выработанных привычек 
культуры поведения 

    

доброжелательность, вежливость, 
деликатность; 

    

умение оценить свое поведение, 

принести извинения за 

бестактность, некорректное 

отношение с собеседником 

    

умение сдерживать себя, не 

показывая плохое настроение, 

неуважительное отношение к 
личности по каким-либо причинам 

    

умение выслушать, способность 
уважать мнение собеседника 

    

2.Долг и 
ответственность 

умение добросовестно и 

качественно исполнять решения 

коллективных органов. Правила 

внутреннего распорядка МУ ДО, 

педагогов, родителей. 

    

способность выполнять трудные, но 

посильные задания, как и любые 

другие своевременно. 

    

умение сочетать исполнительность 

с самостоятельностью и 

инициативой 

    

3.Организованность умение немедленно включаться в 
работу 

    

способность рационально 
использовать рабочее время 

    

пунктуальность, собранность, 
умение владеть своим вниманием 

    

способность выделить  главное в 

своей деятельности и жизни, 

ставить цели и достигать их 

    

стремление ежедневно     
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 реализовывать не только свои цели, 

но и сочетать их с выполнением 

целей коллектива 

    

умение сознательно выполнять 
правила и требования 

    

4.Трудолюбие добросовестное отношение к 

выполнению общественно- 

полезного труда, всякого рода 

поручений и просьб 

    

помощь окружающим по личной 
инициативе 

    

5.Интерес к знаниям осознанная потребность в знаниях     

добросовестное отношение к 
занятиям 

    

помощь обучающимся по личной 
инициативе 

    

6.Общественная 

активность 

оперативное включение по 

принятию решений в вопросах 

организации кружковой жизни, 

формирования коллектива 

    

проявление на выдумки, 

изобретательности и творческой 

активности в разноплановых делах 

коллективов 

    

активное участие в общественной 
жизни кружка и центра 

    

7.Честность верен своему слову     

правдив со всеми     

добровольно   признается в своих 
поступках 

    

8.Скромность прост и скромен     

одобряет эти качества у других     

9.Отзывчивость добрый, заботливый     

охотно помогает другим     

побуждает на добрые дела 
товарищей 

    

Признаки проявления воспитанности оцениваются по пятибалльной балльной системе. Оценки 

заносятся в таблицу. Далее считается средний арифметический балл (сумма баллов разделить 

на 9). 

 

Если среднеарифметический балл 

от 4,5 до 5 – высокий уровень воспитанности 

от 3,9 до 4,4 – достаточный уровень воспитанности 

от 2,9 до 3,8 - средний уровень воспитанности 

от 2,8 и ниже –низкий уровень воспитанности 

По шкале уровень воспитанности оценивается в процентном соотношении, что позволяет 

видеть динамику развития учащихся. 

 

Признаки проявления воспитанности 

Ярко проявляются - 

5 баллов 

Проявляются в 

достаточной степени 

- 4 балла 

Проявляются слабо - 

3 балла 

Не проявляются - 

2 балла 



 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности 

Детское объединение:   

№: 

Педагог: Группа 

№ Имя, фамилия 
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 %
 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

   имеют высокий уровень воспитанности (в) имеют средний уровень воспитанности (с)  имеют достаточный уровень 

воспитанности (х) имеют допустимый уровень воспитанности (д) Дата   
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Приложение № 7 

к ДОП «Лего-конструирование-2» 

 

Календарно-тематическое планирование (1 год обучения) 
Ознакомительный уровень 72 часа 

№  
Наименование темы занятия 

Колич 

ество 

часов 

Дата 

проведе 

ния 

(число, 

месяц, 

год) 

Дата 

проведен 

ия (по 

факту) 

1. Вводное занятие. Цели и задачи курса. Что такое роботы? 

Рассказ   о   соревнованиях   роботов   начального   уровня: 

«Hello,Robot!», «Робокарусель», «ИКаР/ИКаРенок» и др., 

олимпиады роботов. «Спортивная робототехника». 

Конструкторы и «самодельные» роботы. Виды роботов. 

Значение роботов в жизни человека. Основные направления 

применения роботов. Искусственный интеллект. Знакомство 

с конструктором, основными деталями и принципами 

крепления, рабочим местом и средой разработки программ, 

правила   работы.   Подготовка   конструкторов   к   работе. 

(входящий контроль). 

2   

Знакомство с набором LEGO WeDo 2.0 - 8 ч. 

2. Изучение и проверка комплектации набора. Названия 

элементов набора и их назначение. Сортировка 

элементов набора для быстрого поиска. Свободное 

творчество (сборка первого робота). 

2   

3. Рекомендации и требования при сборке собственных 

роботов. Повторение пройденного. Сборка 
простейшего робота. 

2   

4. Работа с инструкциями по сборке. Сборка робота по 

инструкции. «Улитка», «Дом». 

2   

5. Повторение и закрепление темы (название элементов 

набора, их назначение), (тематический 

контроль). Свободное творчество. 

2   

Знакомство с моторами и датчиками набора LEGO WeDo 2.0. - 12 ч. 

6. Понятие о моторе, «Smart Hab» (микрокомпьютер), 

датчиках (датчик движения, датчик наклона, цветовой 

датчик), входящих в состав набора. Их предназначение 

и принцип безопасной работы. 
Сборка простейшего робота: «Робот-охранник», 

2   

7. Повторение: Что такое мотор? Для чего он нужен?, 
«Smart Hab» (микрокомпьютер)?, датчики? Их 

предназначение и принцип безопасной работы. 

Сборка простейшего робота и вывод звуковых и 

визуальных сигналов. (звук, цвет их изменение): «Робот 
- светофор», «Говорящий робот». 

2   

8. Применение датчика наклона в робототехнических 

устройствах. Сборка робота с датчиком наклона и его 

программирование с помощью педагога. 

2   
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9. Применение датчика движения в робототехнических 

устройствах. Сборка робота с датчиком движения. 

Принцип работы, проверка возможностей и ресурсов 

набора LEGO WeDo -2.0. Самостоятельное творчество. 

2   

10. Датчик цвета, принцип работы, режимы и назначение. 
Сборка робота с датчиком цвета. Проверка работы. 

2   

11. Проверка теоретических и практических знаний. 

Терминология, повторение названий деталей, сборка 

робота с любым датчиком. Игра - соревнование. «Кто 

быстрее?» (тематический контроль) 

2   

Моделирование и алгоритмика- 6 ч. 

12. Моделирование роботов в программе LEGO WeDo -2.0. 

(с помощью инструкций по сборке). 

Сборка робота: «Вентилятор», «Мельница». 

2   

13. Знакомство с алгоритмикой: изучение простейших 

алгоритмов и их применение к решению задач, 

математическое действие. 

Сборка робота: «Движущийся спутник», его 

самостоятельная модернизация и доработка. 

2   

14. Что такое цикл? Для чего его используют в 

программировании роботов и других конструкций? 

Сборка робота: «Майло - научный робот - 

исследователь» 

2   

Программирование в среде LEGO WeDo 2.0. - 16 ч. 

15. Теоретические основы начального программирования 

(основные команды, интерфейс программы). 

Знакомство с элементами среды программирования 

LEGO WeDo 2.0. 

2   

16. Создание простейших программ с помощью блок-схем, 

обеспечивающих движение робота (по прямой линии и 

по кругу). Сохранение и загрузка программы в «Smart 

Hab» (микрокомпьютер). Подключение 

микрокомпьютера к ноутбуку. 

2   

17. Сборка и программирование движущегося робота. 

Блоки палитры «Действия» - управление моторами, 

«Управление операторами» - начало: вывод звуковой и 

визуальной информации. Сборка и программирование 

робота, выполняющего несколько задач одновременно. 

2   

18. Блоки палитры «Управление операторами» - 

переключатель и ожидание. Сборка и 

программирование движущегося по некоторому 

условию робота: «Подъемный кран». 

Блоки палитры «Управление операторами» - цикл и 

прерывание цикла. Сборка и программирование 

циклично движущегося робота:«Тягач». 

2   

19. Блоки палитры «Операции с данными» - константа и 

переменная. Установка связей между блоками. Сборка и 

программирование робота, движущегося с указанной 

заранее мощностью. Сборка робота: «Гонка-скорость» 

2   

20. Блоки палитры «Операции с данными» - логические 

операции и сравнение. Сборка и программирование 

движущегося по некоторому составному условию 

2   
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 робота. 
Сборка робота: «Вертолет» 

   

21. Блоки палитры «Операции с данными» - математика и 

случайное значение. Сборка и программирование 

робота, ускоряющегося и меняющего направление 

случайным образом: «Тягач» 

2   

22. Блоки палитры «Операции с данными» - логические 

операции и сравнение. Сборка и программирование 

робота по некоторому составному условию: «Паровоз», 

«Мост» и др. (тематический контроль) 

2   

Механика- 8 ч. 

23. Знакомство с зубчатыми колесами и их 

разновидностями. Проект: «Сборка и 

программирование робота по инструкции с 

использованием зубчатой передачи»: «Обезьяна - 

канатоходец». 

2   

24. Повышающая и понижающая зубчатая передача. 

Проект: «Сборка и программирование движущегося 

робота с повышающей передачей и с понижающей 

передачей»: «Робот - шагоход». 

2   

25. Ременная и червячная передача. Проект: «Сборка и 
программирование робота с ременной и червячной 

передачей»: «Канатная дорога». 

2   

26. Разбор инструкции сборки часового механизма. 

Кулачок и рычаг. Творч. проект: «Сборка и 

программирование робота с рычажным механизмом» 

(тематический контроль) 

2   

Системы ручного регулирования - 6 ч. 

27. Конструирование и программирование роботов с 

использованием датчика движения и датчика наклона в 

механических конструкциях. Самостоят. творч.работа: 

«Автомобиль свободной конструкции» 

2   

28. Конструирование и программирование роботов с 

использованием датчика движения и датчика наклона в 

механических конструкциях. Самостоят. творч.работа: 

«Вертолет свободной конструкции с дополнительными 

элементами» 

2   

29. Конструирование и программирование роботов с 

использованием датчика движения и датчика наклона в 

механических конструкциях. Самостоят. творческая 

работа: «Лягушка», «Мельница» свободной 

конструкции с доп. элементами. (тематический 
контроль) 

2   

Проектная деятельность - 8 ч. 

30. Проектирование, конструирование и сборка роботов по 

собственному замыслу с использованием всех ресурсов 

наборов (датчиков, моторов и др.) : «Робот - 

исследователь космоса».( и др.) Защита проекта. 

(тематический контроль) 

2   

31. Индивид. твор. проект. Проектирование, 

конструирование и сборка роботов по собственному 

замыслу с использованием всех ресурсов наборов 

2   
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 (датчиков, моторов и др.) : «Робот - Спирограф» (и 
др.). Защита проекта(тематический контроль) 

   

32. Индивид. твор. проект. Проектирование, 

конструирование и сборка роботов по собственному 

замыслу с использованием всех ресурсов наборов 

(датчиков, моторов и др.) : «Робот - Спирограф» (и 

др.). Защита проекта(тематический контроль) 

2   

33. Индивид. твор. проект. Проектирование, 

конструирование и сборка роботов по собственному 

замыслу с использованием всех ресурсов наборов 

(датчиков, моторов и др.) : «Карусель» (и др.). Защита 

проекта. (тематический контроль) 

2   

Соревнования по робототехнике - 4 ч. 

34. 

35. 

Подготовка к внутрикружковым мини - соревнованиям 

по робототехнике «Траектория», «Битва роботов 

(сумо)» Проведение соревнований, подведение итогов. 

(тематический контроль) 

4   

 

36. Итоговое занятие. Развлекательное мероприятие. 

Обсуждение результатов учебного года, анализ (что 

получилось, в над чем нужно поработать). Награждение 

учащихся на основании «Шкалы достижений» по 

результатам учебного года, которые принимали активно 

участие в мероприятиях различного уровня и имеют 

определенные достижения в области робототехники. 

(Промежуточный контроль – итоговая выставка - 

демонстрация моделей или защита индивид. творч. 

проекта). 

2   

36 Итого 72   
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Календарно-тематическое планирование (2 год обучения) 
Базовый уровень 72 часа 

№  
Наименование темы занятия 

Колич 

ество 

часов 

Дата 

проведе 

ния 

(число, 

месяц, 

год) 

Дата 

проведен 

ия (по 

факту) 

1. Вводное занятие. Цели и задачи курса. Что такое роботы? 

Рассказ   о   соревнованиях   роботов   начального   уровня: 

«Hello,Robot!», «Робокарусель», «ИКаР/ИКаРенок» и др., 

олимпиады роботов. «Спортивная робототехника». 

Конструкторы и «самодельные» роботы. Виды роботов. 

Значение роботов в жизни человека. Основные направления 

применения роботов. Искусственный интеллект. Знакомство 

с конструктором, основными деталями и принципами 

крепления, рабочим местом и средой разработки программ, 

правила   работы.   Подготовка   конструкторов   к   работе. 

(входящий контроль). 

2   

Набор LEGO WeDo 2.0 - 4 ч. 

2. Изучение и проверка комплектации набора. Названия 

элементов набора и их назначение. Сортировка 

элементов набора для быстрого поиска. Свободное 

творчество (сборка первого робота). 

2   

3. Повторение и закрепление темы (название элементов 

набора, их назначение), (тематический 

контроль).  
Свободное творчество. 

2   

Моторы и датчики набора LEGO WeDo 2.0. - 6 ч. 

4. Понятие о моторе, «Smart Hab» (микрокомпьютер), 

датчиках (датчик движения, датчик наклона, цветовой 

датчик), входящих в состав набора. Их предназначение 

и принцип безопасной работы. 
Сборка «Танк», «Военный вертолет». 

2   

5. Повторение: Что такое мотор? Для чего он нужен?, 
«Smart Hab» (микрокомпьютер)?, датчики? Их 

предназначение и принцип безопасной работы. 
Сборка простейшего робота и вывод звуковых и 
визуальных сигналов. (звук, цвет их изменение): 
«Спутник», «Трактор». 

2   
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6. Применение датчика движения в робототехнических 

устройствах. Сборка робота с датчиком движения. 

Принцип работы, проверка возможностей и ресурсов 

набора LEGO WeDo -2.0. Самостоятельное творчество. 
Игра - соревнование. «Кто 
быстрее?» (тематический контроль) 

2   

Моделирование и алгоритмика- 4 ч. 

7. Моделирование роботов в программе LEGO WeDo -2.0. 

(с помощью инструкций по сборке). Решение задач. 

Сборка роботов. 

2   

8. Изучение алгоритмов и их применение к решению 

задач, математическое действие. 

Сборка робота: «Спутник», его самостоятельная 

модернизация и доработка. 

2   

Программирование в среде LEGO WeDo 2.0. - 14 ч. 

9. Теоретические основы начального программирования 

(основные команды, интерфейс программы). 

Знакомство с элементами среды программирования 

LEGO WeDo 2.0. 

2   

10. Создание программ с помощью блок-схем, 

обеспечивающих движение робота (по прямой линии и 

по кругу). Сохранение и загрузка программы в «Smart 

Hab» (микрокомпьютер). Подключение 

микрокомпьютера к ноутбуку. 

2   

11. Сборка и программирование движущегося робота. 

Блоки палитры «Действия» - управление моторами, 

«Управление операторами» - начало: вывод звуковой и 

визуальной информации. Сборка и программирование 

робота, выполняющего несколько задач одновременно. 

2   

12. Блоки палитры «Управление операторами» - 

переключатель и ожидание. Сборка и 

программирование движущегося по некоторому 

условию робота: «Подъемный кран». 

Блоки палитры «Управление операторами» - цикл и 

прерывание цикла. Сборка и программирование 

циклично движущегося робота. 

2   

13. Блоки палитры «Операции с данными» - константа и 

переменная. Установка связей между блоками. Сборка и 

программирование робота, движущегося с указанной 

заранее мощностью. Сборка робота: «Качели» 

2   

14. Блоки палитры «Операции с данными» - логические 

операции и сравнение. Сборка и программирование 

движущегося по некоторому составному условию 

2   
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 робота. 
Сборка робота: «Ракета» 

   

15. Блоки палитры «Операции с данными» - логические 

операции и сравнение. Сборка и программирование 

робота по некоторому составному условию: «Паровоз», 

«Динозавр» и др. (тематический контроль) 

2   

Механика- 8 ч. 

16. Знакомство с зубчатыми колесами и их 

разновидностями. Проект: «Сборка и 

программирование робота по инструкции с 

использованием зубчатой передачи» 

 

2   

17. Повышающая и понижающая зубчатая передача. 

Проект: «Сборка и программирование движущегося 

робота с повышающей передачей и с понижающей 

передачей» 

2   

18. Ременная и червячная передача. Проект: «Сборка и 
программирование робота с ременной и червячной 

передачей»: «Канатная дорога». 

2   

19. Разбор инструкции сборки часового механизма. 

Кулачок и рычаг. Творч. проект: «Сборка и 

программирование робота с рычажным механизмом» 

(тематический контроль) 

2   

Системы ручного регулирования - 10 ч. 

20. Конструирование и программирование роботов с 

использованием датчика движения и датчика наклона в 

механических конструкциях. Самостоят. творч.работа: 

«Автомобиль свободной конструкции» 

2   

21. Конструирование и программирование роботов с 

использованием датчика движения и датчика наклона в 

механических конструкциях. Самостоят. творч.работа: 

«Вертолет свободной конструкции с дополнительными 

элементами» 

2   

22. Самостоятельная творческая работа «Воздушный 

транспорт». 

2   

23. Самостоятельная творческая работа «Водный 

транспорт». 

2   

24. Конструирование и программирование роботов с 

использованием датчика движения и датчика наклона в 

механических конструкциях. Самостоят. творческая 

работа: свободной 

конструкции с доп. элементами. (тематический 
контроль) 

2   

Проектная деятельность - 18 ч. 
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25. 
26. 

Проектирование, конструирование и сборка роботов по 

собственному замыслу с использованием всех ресурсов 

наборов (датчиков, моторов и др.) : «Робот - 

исследователь космоса».( и др.) Защита проекта. 

(тематический контроль) 

4   

27. 
28. 

Индивид. твор. проект. Проектирование, 

конструирование и сборка роботов по собственному 

замыслу с использованием всех ресурсов наборов 
(датчиков, моторов и др.) : «Робот - Спирограф» (и 
др.). Защита проекта. (тематический контроль) 

4   

29. 
30. 

Индивид. твор. проект. Проектирование, 

конструирование и сборка роботов по собственному 

замыслу с использованием всех ресурсов наборов 

(датчиков, моторов и др.) : «Робот - Спирограф» (и 

др.). Защита проекта. (тематический контроль) 

4   

31. Самостоятельная творческая работа «Военная 

техника(тематический контроль)». 

2   

32. Самостоятельная творческая работа «Космическая 

техника» (тематический контроль). 

2   

33. Индивид. твор. проект. Проектирование, 

конструирование и сборка роботов по собственному 

замыслу с использованием всех ресурсов наборов 

(датчиков, моторов и др.) : «Карусель» (и др.). Защита 

проекта. (тематический контроль) 

2   

Соревнования по робототехнике - 4 ч. 

34. 

35. 

Подготовка к внутрикружковым мини - соревнованиям 

по робототехнике «Траектория», «Битва роботов 

(сумо)» Проведение соревнований, подведение итогов. 

(тематический контроль) 

4   

 

36. Итоговое занятие. Развлекательное мероприятие. 

Обсуждение результатов учебного года, анализ (что 

получилось, в над чем нужно поработать). Награждение 

учащихся на основании «Шкалы достижений» по 

результатам учебного года, которые принимали активно 

участие в мероприятиях различного уровня и имеют 

определенные достижения в области робототехники. 

(Итоговый контроль – итоговая выставка - 

демонстрация моделей или защита индивид. творч. 

проекта). 

2   

36 Итого 72   
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