
 

 

 



Пояснительная записка 

Программа «Робототехника» разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и планируемых 

результатов общего образования. Данная программа представляет собой вариант 

программы организации внеурочной деятельности обучающихся средней школы. 

Актуальность данной программы состоит в том, что робототехника 

представляет учащимся технологии 21 века, способствует развитию их коммуникативных 

способностей, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии 

решений, раскрывает их творческий потенциал. Дети и подростки лучше понимают, когда 

они что-либо самостоятельно создают или изобретают. При проведении занятий по 

робототехнике этот факт не просто учитывается, а реально используется на каждом 

занятии. 

Реализация этой программы в рамках начальной школы помогает развитию 

коммуникативных навыков учащихся за счет активного взаимодействия детей в ходе 

групповой проектной деятельности 

Характерная черта нашей жизни – нарастание темпа изменений. Мы живем в 

мире, который совсем не похож на тот, в котором мы родились. И темп изменений 

продолжает нарастать. 

Сегодняшним школьникам предстоит: 

 работать по профессиям, которых пока нет, 

 использовать технологии, которые еще не созданы, 

 решать задачи, о которых мы можем лишь догадываться. 

 

Робототехника обеспечивает: 

 изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в 

будущем, 

 обучение, ориентированное как на знаниевый, так и деятельностный аспекты 

содержания образования. 

Образовательные конструкторы LEGO WeDo представляют собой новую, 

отвечающую требованиям современного ребенка "игрушку". Причем, в процессе игры и 

обучения ученики собирают своими руками игрушки, представляющие собой предметы, 

механизмы из окружающего их мира. Таким образом, ребята знакомятся с техникой, 

открывают тайны механики, прививают соответствующие навыки, учатся работать, 

иными словами, получают основу для будущих знаний, развивают способность находить 

оптимальное решение, что несомненно пригодится им в течении всей будущей жизни. 

С каждым годом повышаются требования к современным инженерам, 

техническим специалистам и к обычным пользователям, в части их умений 

взаимодействовать с автоматизированными системами. Интенсивное внедрение 

искусственных помощников в нашу повседневную жизнь требует, чтобы пользователи 

обладали современными знаниями в области управления роботами. 

В начальной школе не готовят инженеров, технологов и других специалистов, 

соответственно робототехника в начальной школе это достаточно условная дисциплина, 



которая может базироваться на использовании элементов техники или робототехники, но 

имеющая в своей основе деятельность, развивающую общеучебные навыки и умения. 

Использование Лего-конструкторов во внеурочной деятельности повышает 

мотивацию учащихся к обучению, т.к. при этом требуются знания практически из всех 

учебных дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук. 

Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и постройке 

различных механизмов. Одновременно занятия ЛЕГО как нельзя лучше подходят для 

изучения основ алгоритмизации и программирования, а именно для первоначального 

знакомства с этим непростым разделом информатики вследствие адаптированности для 

детей среды программирования. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе 

системы развивающих занятий по моделированию из конструктора Legо, овладение 

навыками начального технического конструирования, развитие мелкой моторики, 

координацию «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных свойствах 

(жесткости, прочности и устойчивости), навык взаимодействия в группе. 

Задачи: 

1. расширение знаний учащихся об окружающем мире, о мире техники; 

2. учиться создавать и конструировать механизмы и машины, включая самодвижущиеся; 

3. учиться программировать простые действия и реакции механизмов; 

4. обучение   решению   творческих,   нестандартных   ситуаций   на   практике  при 

конструировании и моделировании объектов окружающей действительности; 

5. развитие коммуникативных способностей учащихся, умения работать в группе, 

умения аргументировано представлять результаты своей деятельности, отстаивать 

свою точку зрения; 

Обучающие: 

- ознакомление с комплектом LEGO Wedo; 

- ознакомление с основами автономного программирования; 

- ознакомление со средой программирования LEGO Wedo; 

- получение навыков работы с датчиками и двигателями комплекта; 

- получение навыков программирования; 

- развитие навыков решения базовых задач робототехники. 

 

Развивающие: 

- развитие конструкторских навыков; 

- развитие логического мышления; 

- развитие пространственного воображения. 

 

Воспитательные: 

- воспитание у детей интереса к техническим видам творчества; 

- развитие коммуникативной компетенции: навыков сотрудничества в коллективе, малой 

группе (в паре), участия в беседе, обсуждении; 

-развитие социально-трудовой компетенции: воспитание трудолюбия, самостоятельности, 

умения доводить начатое дело до конца; 

- формирование и развитие информационной компетенции: навыков работы с различными 

источниками информации, умения самостоятельно искать, извлекать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию. 

 



Содержание курса. 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач 

и расширение кругозора учащихся. Данный курс построен на основе интеграции с 

окружающим миром и литературным чтением. Учащиеся ещё раз знакомятся с темами по 

окружающему миру, литературному чтению и уже на новой ступени развития, с 

постановкой новых учебных задач выполняют работу по моделированию. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и 

реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. Это 

стимулирует развитие познавательных интересов школьников, стремления к постоянному 

расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. Предметное 

содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку 

универсальных учебных действий, развитие логического мышления, пространственного 

воображения. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями товарищей, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп). 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные разделы: 

Забавные механизмы Звери 

1. Танцующие птицы  

2.Голодный аллигатор 

3. Умная вертушка  

4. Рычащий лев 

5. Обезьянка-барабанщица  

6. Порхающая птица 

 

Футбол Приключения 

 

1.Нападающий  

2.Спасение самолета 

3. Вратарь 

4. Спасение от великана 

5. Ликующие болельщики  

6. Непотопляемый 

7. Парусник 

 

Решение прикладных задач.  

Забавные механизмы. Танцующие птицы. Конструирование (сборка) Забавные 

механизмы. Умная вертушка. Конструирование (сборка) Забавные механизмы. Обезьянка-

барабанщица. Конструирование (сборка) Звери. Голодный аллигатор. Конструирование 

(сборка) Звери. Рычащий лев. Конструирование (сборка) Звери. Порхающая птица. 

Конструирование (сборка) Футбол. Нападающий. Конструирование (сборка) Футбол. 

Вратарь. Конструирование (сборка) Футбол. Ликующие болельщики. Конструирование 

(сборка) Приключения. Спасение самолета. Конструирование (сборка) Приключения. 

Спасение от великана. Конструирование (сборка) Приключения. Спасение от великана. 



Конструирование (сборка) Разработка, сборка и программирование своих моделей 

Приключения. Непотопляемый парусник. Рефлексия (создание отчета, презентации, 

придумывание сюжета для представления модели) Написание и обыгрывание сценария 

"Приключение Маши и Макса" с использованием трех моделей (из раздела 

"Приключения") Конкурс конструкторских идей. Создание и программирование 

собственных механизмов и моделей с помощью набора Лего. 

Курс носит сугубо практический характер, поэтому центральное место в 

программе занимают практические умения и навыки работы на компьютере и с 

конструктором. 

Изучение каждой темы предполагает выполнение небольших проектных заданий (сборка 

и программирование своих моделей). 

 

Особенности организации учебного процесса. 
Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. Во время занятий у ребенка 

происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. На 

занятиях применяются занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, 

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

младших школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное моделирование с 

элементами программирования. Благодаря этому у детей формируются умения 

самостоятельно действовать, принимать решения. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение выполненного задания. 

На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных 

действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при выполнении 

любых заданий. 

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

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение занятия. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

Формы проведения занятий 

Первоначальное использование конструкторов Лего требует наличия готовых 

шаблонов: при отсутствии у многих детей практического опыта необходим первый этап 

обучения, на котором происходит знакомство с различными видами соединения деталей, 

вырабатывается умение читать чертежи и взаимодействовать в команде. 

В дальнейшем, учащиеся отклоняются от инструкции, включая собственную 

фантазию, которая позволяет создавать совершенно невероятные модели. Недостаток 

знаний для производства собственной модели компенсируется возрастающей активностью 

любознательности учащегося, что выводит обучение на новый продуктивный уровень. 

Основные этапы разработки Лего-проекта: 

1. Обозначение темы проекта; 

2. Цель и задачи представляемого проекта; 

3. Разработка механизма на основе конструктора Лего; 

4. Составление программы для работы механизма; 

5. Тестирование модели, устранение дефектов и неисправностей. 

При разработке и отладке проектов обучающиеся делятся опытом друг с другом, что 

очень эффективно влияет на развитие познавательных, творческих навыков, а также 

самостоятельность школьников. 



Традиционными формами проведения занятий являются: беседа, рассказ, проблемное 

изложение материала. Основная форма деятельности учащихся – это самостоятельная 

интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в сочетании с групповой, 

индивидуальной формой работы школьников 

Обучение с LEGO состоит из 4 этапов: 

1. Установление взаимосвязей; 

2. Конструирование; 

3. Рефлексия; 

4. Развитие. 

На каждом из вышеперечисленных этапов учащиеся как бы «накладывают» новые знания 

на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, свои познания.  

Установление взаимосвязей. При установлении взаимосвязей учащиеся как бы 

«накладывают» новые знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким 

образом, свои познания. К каждому из заданий комплекта прилагается анимированная 

презентация с участием фигурок героев – Маши и Макса. Использование этих анимаций, 

позволяет проиллюстрировать занятие, заинтересовать учеников, побудить их к 

обсуждению темы занятия. 

Конструирование. Учебный материал лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки 

«работают вместе». Работа с продуктами LEGO Education базируется на принципе 

практического обучения: сначала обдумывание, а затем создание моделей. В каждом 

задании комплекта для этапа «Конструирование» приведены подробные пошаговые 

инструкции. 

Рефлексия. Обдумывая и осмысливая проделанную работу, учащиеся углубляют 

понимание предмета. Они укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у них 

знаниями и вновь приобретённым опытом. В разделе «Рефлексия» учащиеся исследуют, 

какое влияние на поведение модели оказывает изменение ее конструкции: они заменяют 

детали, проводят расчеты, измерения, оценки возможностей модели, создают отчеты, 

проводят презентации, придумывают сюжеты, пишут сценарии и разыгрывают спектакли, 

задействуя в них свои модели. На этом этапе учитель получает прекрасные возможности 

для оценки достижений учеников. 

Развитие. Процесс обучения всегда более приятен и эффективен, если есть стимулы. 

Поддержание такой мотивации и удовольствие, получаемое от успешно выполненной 

работы, естественным образом вдохновляют учащихся на дальнейшую творческую 

работу. В раздел «Развитие» для каждого занятия включены идеи по созданию и 

программированию моделей с более сложным поведением. 

Программное обеспечение конструктора ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO 

Education WeDo Software) предназначено для создания программ путём перетаскивания 

Блоков из Палитры на Рабочее поле и их встраивания в цепочку программы. Для 

управления моторами, датчиками наклона и расстояния, предусмотрены соответствующие 

Блоки. Кроме них имеются и Блоки для управления клавиатурой и дисплеем компьютера, 

микрофоном и громкоговорителем. Программное обеспечение автоматически 

обнаруживает каждый мотор или датчик, подключенный к портам LEGO®-коммутатора. 

Раздел «Первые шаги» программного обеспечения WeDo знакомит с принципами 

создания и программирования LEGO-моделей 2009580 ПервоРобот LEGO WeDo. 

Комплект содержит 12 заданий. Все задания снабжены анимацией и пошаговыми 

сборочными инструкциями. 



Приемы и методы организации занятий. 
Методы организации и осуществления занятий 

1. Перцептивный акцент: 

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

б) наглядные методы (демонстрации мультимедийных презентаций, фотографии); 

в) практические методы (упражнения, задачи). 

2. Гностический аспект: 

а) иллюстративно- объяснительные методы; 

б) репродуктивные методы; 

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

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

д) исследовательские – дети сами открывают и исследуют знания. 

3. Логический аспект: 

а) индуктивные методы, дедуктивные методы, продуктивный; 

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

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

операции. 

4. Управленческий аспект: 

а) методы учебной работы под руководством учителя; 

б) методы самостоятельной учебной работы учащихся. 

 

На занятиях кружка «Робототехника» используются в процессе 

обучения дидактические игры, отличительной особенностью которых является обучение 

средствами активной и интересной для детей игровой деятельности. Дидактические игры, 

используемые на занятиях, способствуют: 

- развитию мышления (умение доказывать свою точку зрения, анализировать 

конструкции, сравнивать, генерировать идеи и на их основе синтезировать свои 

собственные конструкции), речи (увеличение словарного запаса, выработка научного 

стиля речи), мелкой моторики; 

- воспитанию ответственности, аккуратности, отношения к себе как самореализующейся 

личности, к другим людям (прежде всего к сверстникам), к труду. 

- обучению основам конструирования, моделирования, автоматического управления с 

помощью компьютера и формированию соответствующих навыков. 

 Основными формами учебного процесса являются: 

 групповые учебно-практические и теоретические занятия; 

 работа по индивидуальным планам (исследовательские проекты); 

 участие в соревнованиях между группами; 

 комбинированные занятия. 

Основные методы обучения, применяемые в прохождении программы 

1. Устный. 

2. Проблемный. 

3. Частично-поисковый. 

4. Исследовательский. 

5. Проектный. 

6. Формирование   и   совершенствование   умений   и   навыков  



(изучение   нового материала, практика). 

7. Обобщение и систематизация знаний (самостоятельная работа, творческая 

работа, дискуссия). 

8.  Контроль и проверка умений и навыков (самостоятельная работа). 

9. Создание ситуаций творческого поиска. 

10. Стимулирование (поощрение). 

 

Методы стимулирования и мотивации деятельности 
1.Методы стимулирования мотива интереса к занятиям: 

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

новизны, ситуации гарантированного успеха и т.д. 

2.Методы стимулирования мотивов долга, сознательности, ответственности, 

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

 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
Личностными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

Формировать целостное восприятие окружающего мира. 

Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения. 

Заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Формировать умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Формировать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Учиться сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учиться высказывать своё предположение на основе работы с моделями. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

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

учителя. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт 

и информацию, полученную от учителя. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять модели по 

предметной картинке или по памяти. 

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

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 



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

Предметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих умений. 

Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам. 

Выделять существенные признаки предметов. 

Обобщать, делать несложные выводы. 

Классифицировать явления, предметы. 

Определять последовательность. 

Давать определения тем или иным понятиям. 

Осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении учебных 

предметов. 

Формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 
В основу изучения кружка положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без ко-

торых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 



работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 

Формы подведения итогов реализации рабочей программы: школьные состязания по 

LEGO среди 2,3,4 классов 

 

Материально-техническое оснащение, оборудование. 
          Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет имеет хорошее 

освещение и возможность проветриваться.  

          С целью создания оптимальных условий для формирования интереса у детей к 

конструированию с элементами программирования, развития конструкторского 

мышления, была создана предметно-развивающая среда:  

Конструктор Перворобот LEGO WeDo (LEGO Education WeDo); 

Компьютер с установленным программным обеспечением LEGO Education WeDo; 

Комплект заданий Перворобот LEGO WeDo. 

 

Сроки реализации программы 
Программа рассчитана на 1 год  обучения. 

Годовая нагрузка на ребенка составляет во 2-4 классах по 72 ч. 

8 часов в месяц. 

2 часа в неделю. 

 

Методическое обеспечение программы 

1. 1.    Конструктор ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO Education WeDo модели 

2009580)  -  2.     Программное обеспечение «LEGO Education WeDo Software » 

2. Инструкции по сборке (в электронном виде CD) 

3. Книга для учителя (в электронном виде CD) 

4. Компьютер 

5. Проектор. 
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Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 уч.г. 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Форма 

занятий 

Тема №1. Вводное занятие 2  

1 Организация работы кружка. Инструктаж 

по ТБ и ПБ. Робототехника. 

Конструкторы компании ЛЕГО. 

2 11.09.18  Теория 

Тема №2. Мир робототехники 

 
4  

2 Введение: ознакомление с 

конструкторами: Lego Education 

2 18.09  Теория, 

практика 

3 Информация, информатика, 

робототехника, автоматы. 

1 25.09  Теория  

4 Знакомство с некоторыми условными 

обозначениями графических 

изображений. 

1 25.09  Практика 

Тема №3. Основы построения конструкций, 

устройства, приводы. 

2  

5 Конструкции: понятие, элементы. 

Основные свойства конструкции 

1 02.10  Теория, 

практика 

6 Готовые схемы-шаблоны сборки 

конструкций. 

1 02.10  Теория, 

практика 

Тема №4. Рычаги. 

 
10  

7 Ознакомительное занятие 1 09.10  Теория 

8 Вводные упражнения 1 09.10  Практика  

9 Исследование. 

Музыкальная ударная установка 

1 16.10  Практика 

10 Исследование. 

Ударная установка с электроприводом 

 

1 16.10  Практика 

11 Исследование. 

Стеклоочистители лобового стекла 

автомобиля 

1 23.10  Практика 

12 Исследование. Стеклоочистители с 

электроприводом 

1 23.10  Практика 

13 Проект «Ударим» 2 30.10  Практика 



14 Проект «Присядем». 2 06.11  Практика 

Тема №5. Колеса и оси. Зубчатые передачи. 

 
12  

15 Вводные упражнения 1 13.11  Теория, 

практика 

16 Колеса и оси для перемещения 

предметов. 

1 13.11  Практика 

17 Исследование. Транспортное средство. 1 20.11  Практика 

18 Исследование. Транспортное средство с 

электроприводом. 

1 20.11  Практика 

19 Исследование. Роликовый транспортер 1 27.11  Практика 

20 Исследование. Роликовый транспортер с 

электроприводом 

1 27.11  Практика 

21 Проект « Гонки на колесах». 1 04.12  Практика 

22 Проект «Поднимаем». 1 04.12  Практика 

23 Зубчатая передача для передачи 

вращения. 

1 11.12  Практика 

24 .Исследование. Карусель. 1 11.12  Практика 

25 Исследование. Карусель с 

электроприводом. 

1 18.12  Практика 

26 Исследование. Турникет. 1 18.12  Практика 

Тема №6. Первые шаги в робототехнику. 

 

14  

27 Знакомство с конструктором ЛЕГО-

WEDO.  Путешествие по ЛЕГО-стране. 

Исследователи цвета. 

1 25.12  Теория 

Практика. 

28 Исследование «кирпичиков» 

конструктора.  Исследование 

конструктора и видов их соединения 

1 25.12  Практика. 

29 Мотор и ось 1 15.01.19  Практика 

30 Зубчатые колёса 1 15.01  Практика 

31 Понижающая зубчатая передача.  

Повышающая зубчатая передача 

1 22.01  Практика 



32 Управление датчиками и моторами при 

помощи программного обеспечения 

WeDo. 

1 22.01  Практика 

33 Перекрёстная и ременная передача. 1 29.01  Практика 

34 Снижение и увеличение скорости 1 29.01  Практика 

35 Коронное зубчатое колесо 1 05.02  Практика 

36 Червячная зубчатая передача 1 05.02  Практика 

37 Кулачок и рычаг 1 12.02  Практика 

38 Блок « Цикл» 1 12.02  Практика 

39 Блоки «Прибавить к Экрану» и « Вычесть 

из Экрана», 

1 19.02.  Практика 

40 Блок «Начать при получении письма» 

 

1 19.02  Практика 

Тема №7. Программно-управляемые модели 

 
26  

41 Проектирование программно-

управляемой модели: Умная вертушка. 

2 26.02  Теория 

Практика. 

42 Проектирование программно-

управляемой модели: Непотопляемый 

парусник. 

2 05.03  Практика. 

43 Проектирование программно-

управляемой модели: Ликующие 

болельщики. 

2 12.03  Практика. 

44 Проектирование программно-

управляемой модели: Нападающий. 

2 19.03  Практика. 

45 Проектирование программно-

управляемой модели: Спасение самолёта. 

2 26.03  Практика. 

46 Проектирование программно-

управляемой модели: Спасение от 

великана. 

2 02.04  Практика. 

47 Проектирование программно-

управляемой модели: Вратарь. 

2 09.04  Практика. 

48 Проектирование программно-

управляемой модели: Порхающая птица. 

2 16.04  Практика. 

49 Проектирование программно-

управляемой модели: Танцующие птицы. 

2 23.04  Практика. 



 

 

 

 

 

50 Проектирование программно-

управляемой модели: Голодный 

аллигатор. 

2 30.04  Практика. 

51 Проектирование программно-

управляемой модели: Обезьянка-

барабанщица. 

2 07.05  Практика 

52 Проектирование и программно-

управляемой модели: Рычащий лев. 

2 14.05  Практика 

53 Проверочная работа по теме 

«Программно-управляемые модели». 

Защита проектов. 

2 21.05  Практика 

Тема № 8. Обобщающее занятие. 2  

54 Творческий проект. 2 28.05  Практика  

Всего: 72 часа  


