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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Актуальность 

Актуальность программы обусловлена общественной потребностью в 

творчески активных и технически грамотных людях, в развитии интереса к 

техническим профессиям. 

Основная задача программы состоит в разностороннем развитии 

ребенка. Такую стратегию обучения легко реализовать в образовательной 

сфере LegoWedo, которая объединяет в себе специально скомпонованные 

для занятий в группе комплекты Lego, тщательно продуманную систему 

заданий для детей и четко сформулированную образовательную 

концепцию. Важно отметить, что компьютер используется как средство 

управления собранной моделью; его использование направлено на 

составление управляющих алгоритмов для моделей. Обучающиеся 

получают представление об особенностяхсоставление программ 

управления. В процессе систематического обучения конструированию у 

детей интенсивно развиваются сенсорные и умственные способности. 

Наряду с конструктивно-техническими умениями формируется умение 

целенаправленно рассматривать и анализировать предметы, сравнивать их 

между собой, выделять в них общее и различное, делать умозаключения и 

обобщения, творческимыслить. 

Простота в построении модели в сочетании большими 

конструктивными возможностями Lego, позволяет детям в конце занятия 

увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет 

поставленную ими жезадачу. 

В программе последовательно, шаг за шагом, в виде разнообразных 

игровых, интегрированных, тематических занятий дети знакомятся с 

возможностями конструктора, учатся строить сначала несложные модели, 

затем самостоятельно придумывать свои конструкции. Постепенно у детей 

развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, 

развивается логическое, проектноемышление. 

Для ребят, успешно прошедших обучение по данной программе, 

следующим шагом может стать переход на новый образовательный 

уровень изучения робототехники – работа с конструкторами серии Lego 

Mindstorms Education EV3. 

Адресат программы – ребята, имеющие склонности к технике, 
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конструированию, программированию, а также устойчивого желания 

заниматься робототехникой в возрасте от 7 до 10 лет, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Обучение производится в малых 

разновозрастных группах. Состав групп постоянен. 

Уровень программы рассчитан, как правило, на учащихся 1-3 классов 

Состав группы 12-15 человек. Форма обучения – очная. 

Объём программы рассчитан на 2 года (140 часов) 

 

1.2.Цели и задачи программы 

 

Цель программы: содействие развитию у учащихся навыков 

деятельностных компетенций через погружение в работу кружка; научить 

учащихся законам моделирования, программирования и тестирования LEGO-

роботов, путем создания команды, в которой каждый ребёнок является 

лидером; саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность; 

введение учащихся в сложную среду конструирования с использованием 

информационных технологий. 

Задачи: 

Образовательные: 

- создать условия для обучения с LEGO-оборудованием и программным 

обеспечением самостоятельно (в группе); планировать процесс работы с 

проектом с момента появления идеи или задания и до создания готового 

продукта; 

- содействовать учащимся в умении применять знания и навыки, 

полученные при изучении других предметов: математики, информатики, 

технологии; в умение собирать, анализировать и систематизировать 

информацию; 

- дать учащимся навыки оценки проекта и поиска пути его 

усовершенствования. 

Развивающие: 

- содействовать учащимся в развитии у учащихся конструкторских, 

инженерных и вычислительных навыках, в творческом мышлении; 

- развить у учащихся умение самостоятельно определять цель, для 

которой должна быть обработана и передана информация; 

- способствовать развитию у учащихся умения исследовать проблемы 

путём моделирования, измерения, создания и регулирования программ; 

- создать условия для развития умения излагать мысли в чёткой 

логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путём логических 
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рассуждений; 

- развивать умение работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности. 

Воспитательные: 

- способствовать формировать мотивацию успеха и достижений, 

творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; формировать внутренний план деятельности на основе 

поэтапной отработки предметно преобразовательных действий; 

- создать условия для формировать умений искать и преобразовывать 

необходимую информацию на основе различных информационных технологий 

(графических - текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

- содействовать учащимся в воспитании командного духа, команды, где 

каждый ребёнок умеет сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

- сформировать у учащихся адекватное отношение к командной работе, 

без стремления к соперничеству. 

  

1.3. Планируемые результаты 

По окончании обучения воспитанники должны 

Знать: 

- технику безопасности и предъявляемые требования к организации 

рабочего места; 

- закономерности конструктивного строения изображаемых предметов; 

- различные приёмы работы с конструктором «LegoWeDo 2.0»; 

- начальные навыки линейного программирования сконструированных 

роботов; 

- решать задачи практического содержания, моделировать и исследовать 

процессы; 

- переходить от обучения к учению. 

Уметь: 

- конструировать и создавать реально действующие модели роботов; 

- управлять поведением роботов при помощи простейшего линейного 

программирования; 

- применять на практике изученные конструкторские, инженерные и 

вычислительные умения и навыки; 

- проявлять творческий подход к решению поставленной задачи, 

создавая модели реальных объектов и процессов; 

-пользоваться обучающей и справочной литературой, интернет 

источниками. 

Приобрести личностные результаты: 

- учащиеся мотивированы на достижение результатов, на успешность и 
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способны к дальнейшему саморазвитию; 

- совместно обучаться в рамках одного коллектива, распределяя 

обязанности в своей команде; 

- проявлять повышенное внимание культуре и этике общения: слушать 

собеседника и высказывать свою точку зрения, предлагать свою помощь и 

просить о помощи товарища; 

- проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ, 

понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-

полезному труду и учебе; 

- учащиеся освоили необходимые способы деятельности, применяемые 

ими как в образовательном процессе, так и при решении реальных жизненных 

ситуаций, могут научить другого; 

- приобрели в совокупности универсальные учебные действия и 

коммуникативные навыки, которые обеспечивают способность учащихся к 

дальнейшему усвоению новых знаний и умений, личностному 

самоопределению. 

1.4.Содержание программы 

1 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие (1 ч) 

Теория:Инструктаж по технике безопасности. Задачи кружка на новый 

учебный год. Обсуждение программ и планов. Организационные вопросы. 

Режим работы группы. 

Раздел 2. Обзор набора LegoWeDo 2.0 (1 ч) 

Теория: Знакомство с компонентами конструктора LegoWeDo 2.0. 

Практика: Конструирование по замыслу. 

Раздел 3. Программное обеспечение LegoWeDo 2.0 (2 ч) 

Теория: Знакомство со средой программирования (блоки, палитра, 

пиктограммы, связь блоков программы с конструктором). 

Практика: Конструирование по замыслу. Составление программ. 

Раздел 4. Работа над проектом «Механические конструкции» (25 ч) 

Теория: Измерения, расчеты, программирование модели. Решение задач. 

Практика: Сборка конструкций: «Валли»; «Датчик перемещения 

Валли»; «Датчик наклона Валли»; «Совместная работа». Сборка конструкции 

«Болгарка»; «Датчик перемещения и датчик наклона «Болгарка». Сборка 

конструкции «Дрель»; «Датчик перемещения «Дрель»; «Датчик наклона 

«Дрель». Сборка конструкции «Пилорама»; «Датчик перемещения и датчик 

наклона «Пилорама». Сборка конструкции «Автобот»; «Датчик перемещения 

«Автобот»; «Датчик наклона «Автобот». Сборка конструкции «Робот-

наблюдатель»; «Датчик перемещения «Робот наблюдатель». Сборка 

конструкции «Миниробот»; «Датчик перемещения «Миниробот», «Датчик 
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наклона «Миниробот». Конструирование модели по схеме. Практическая 

работа. Конструирование по замыслу. Программирование. 

Раздел 5. Работа над проектом «Транспорт» (16 ч) 

Теория: Измерения, расчеты, программирование модели. Решение задач. 

Практика: Сборка конструкций: «Робот-трактор», «Датчик наклона 

«Робот-трактор»; «Грузовик», «Датчик перемещения «Грузовик», «Датчик 

наклона «Грузовик»; «Вертолет», «Датчик перемещения «Вертолет», «Датчик 

наклона «Вертолет»; «Гончая машина», «Датчик перемещения «Гончая 

машина», «Датчик наклона «Гончая машина»;  

Конструирование модели по схеме. Практическая работа. 

Конструирование по замыслу. Программирование. 

Раздел 6. Работа над проектом «Мир живой природы» (24 ч) 

Теория: Измерения, расчеты, программирование модели. Решение задач. 

Практика: Сборка конструкций: «Обезьяна», «Датчик перемещения 

«Обезьяна», «Датчик наклона «Обезьяна»; «Олень с упряжкой», «Датчик 

перемещения «Олень с упряжкой», «Датчик наклона «Олень с упряжкой»; 

«Крокодил», «Датчик перемещения «Крокодил», «Датчик наклона 

«Крокодил»; «Павлин», «Датчик перемещения «Павлин», «Датчик наклона 

«Павлин»; «Кузнечик-1.0», «Датчик перемещения «Кузнечик-1.0», «Датчик 

наклона «Кузнечик-1.0»; «Кузнечик-2.0», «Датчик перемещения «Кузнечик-

2.0», «Датчик наклона «Кузнечик-2.0». Сборка конструкций, изученных ранее 

(по выбору обучающихся). Соревнование команд. Создание новых программ 

для выбранных моделей. Сборка конструкции Конструирование модели по 

схеме.Практическая работ. Конструирование по замыслу. 

Раздел 7. Итоговая работа (1ч) 

Теория: Программирование. Презентация. 

Практика: Конструирование модели по замыслу. 

2 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие (1ч) 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Задачи кружка на новый 

учебный год. Обсуждение программ и планов. Организационные вопросы. 

Режим работы группы. 

Раздел 2. Обзор набора LegoWeDo 2.0 (1ч) 

Теория: Повторение и закрепление знаний о компонентах конструктора 

LegoWeDo 2.0. 

Практика: Конструирование по замыслу. 

Раздел 3. Программное обеспечение LegoWeDo 2.0 (2 ч) 

Теория: Повторение и закрепление знаний о среде программирования 

(блоки, палитра, пиктограммы, связь блоков программы с конструктором). 

Практика: Конструирование по замыслу. Составление программ. 
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Раздел 4. Работа над проектом «Механические конструкции» (25 ч) 

Теория: Измерения, расчеты, программирование модели. Решение задач. 

Практика: Сборка конструкций: «Подъемный кран», «Датчик 

перемещения «Подъемный кран», «Датчик наклона «Подъемный кран»; 

«Мельница», «Датчик перемещения «Мельница», «Датчик наклона 

«Мельница»; «Качели», «Датчик перемещения «Качели», «Датчик наклона 

«Качели»; «Веселая карусель», «Датчик перемещения «Веселая карусель», 

«Датчик наклона «Веселая карусель»; «Аттракцион «Колесо обозрения», 

«Датчик перемещения «Аттракцион «Колесо обозрения»; «Механический 

молоток», «Датчик перемещения, датчик наклона «Механический молоток»; 

«Радар», «Датчик перемещения и наклона «Радар». 

Сборка моделей по замыслу с использованием датчиков перемещения и 

наклона. Создание новых программ для выбранных моделей. Конструирование 

модели по схеме. Измерения, расчеты, программирование модели. Решение 

задач. 

Раздел 5. Работа над проектом «Транспорт» (16 ч) 

Теория: Измерения, расчеты, программирование модели. Решение задач. 

Практика: Сборка конструкций: «Подметально-уборочная машина», 

«Датчик перемещения «Подметально-уборочная машина», «Датчик наклона 

«Подметально-уборочная машина»; «Снегоочиститель», «Датчик перемещения 

«Снегоочиститель», «Датчик наклона «Снегоочиститель»; «Катер», «Датчик 

перемещения «Катер», «Датчик наклона «Катер»; «Самолет», «Датчик 

перемещения «Самолет», «Датчик наклона «Самолет». Конструирование 

модели. Соревнование команд. Создание моделей и написание новых 

программ для них. 

Раздел 6. Работа над проектом «Мир живой природы» (24 ч) 

Теория: Измерения, расчеты, программирование модели. Решение задач. 

Практика: Сборка конструкций: «Пеликан», «Датчик перемещения 

«Пеликан», «Датчик наклона «Пеликан»; «Собака», «Датчик перемещения 

«Собака», «Датчик наклона «Собака»; «Лягушка», «Датчик перемещения 

«Лягушка», «Датчик наклона «Лягушка»; «Дракон», «Датчик перемещения 

«Дракон», «Датчик наклона «Дракон»; «Цветок-мухоловка», «Датчик 

перемещения «Цветок-мухоловка», «Датчик наклона «Цветок-мухоловка»; 

«Лев», «Датчик перемещения «Лев», «Датчик наклона «Лев». 

Конструирование модели. Сборка моделей по замыслу с использованием 

датчиков перемещения и наклона. Создание новых программ для выбранных 

моделей. Практическая работ. Решение задач. Соревнование команд. 

Раздел 7. Итоговая работа (1ч) 

Теория: Программирование. Презентация. 

Практика: Конструирование модели по замыслу 
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Учебно–тематический план  

1 год обучения  

№ 

пп/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля Всего 
Тео 

рия 

Прак 

тика 

1. Вводное занятие.  1 1 0 

Обзор научно-популярной и 

технической литературы; 

демонстрация моделей 

2. 
Обзорнабора Lego WeDo 

2.0 
1 0 1 

Упражнение-соревнование, 

тестирование 

3. 
Программное обеспечение 

LegoWeDo 2.0 
2 1 1 

Смотры, конкурсы, 

соревнования, 

выставки по итогам тем 

4. 

Работа над проектом 

«Механические 

конструкции» 

25 10 15 

Викторины, 

игра-соревнование, 

защита проектов 

5. 
Работа над проектом 

«Транспорт» 
16 7 9 

Викторины, 

игра-соревнования, 

защита проектов 

6. 
Работа над проектом «Мир 

живой природы» 
24 9 15 

Викторины, 

игра-соревнования, 

защита проектов 

7. Итоговая работа. 1 0 1 

Викторины, тесты, 

конкурсы, 

защита проектов 

8. ИТОГО: 70 28 42 - 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля Всего 
Тео 

рия 

Прак 

тика 

1. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1 0 

Обзор научно-популярной и 

технической литературы; 

демонстрация моделей 

2. Обзор набора LegoWeDo 2.0 1 0 1 
Упражнение-соревнование, 

тестирование 

3. 
Программное обеспечение 

LegoWeDo 2.0 
2 1 1 

Смотры, конкурсы, 

соревнования, 

выставки по итогам тем 

4. 

Работа над проектом 

«Механические 

конструкции»  

25 12 13 

Викторины, 

игра-соревнование, 

защита проектов 

5. 
Работа над проектом 

«Транспорт» 
16 6 10 

Викторины, 

игра-соревнования, 

защита проектов 

6. 
Работа над проектом «Мир 

живой природы» 
24 7 17 

Викторины, 

игра-соревнования, 
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защита проектов 

7. Итоговая работа. 1 0 1 

Викторины, тесты, 

конкурсы, 

защита проектов 

8. ИТОГО: 70 30 40 - 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1.Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Развитие инженерных навыков и навыков в области естествознания 

учащихся 

требует времени и взаимодействия с преподавателем. Так же, как и в цикле 

проектирования, в котором учащиеся должны знать, что неудача является 

частью процесса, оценка должна обеспечивать для них обратную связь, 

поясняя, что они сделали хорошо и где нужно приложить больше усилий. 

В проблемно-ориентированном обучении речь идет не об успехе или неудаче. 

Цель состоит в том, чтобы активно учиться и постоянно опираться на идеи и 

проверять их на практике. 

Сетка для записи отдельных случаев. 

Сетка для записи отдельных случаев используется для текущего 

контроля знаний учащихся, и позволяет записывать наблюдениялюбого типа, 

которые педагог считает важным для каждого учащегося. 

Данный шаблон по мере необходимостиобеспечит обратную связь для 

учащихся об их успехах в обучении. 

№ ФИО 

Проект Проект 

И
сс

л
ед

о
в
ан

и
е 

С
о

зд
ан

и
е 

О
б

м
ен

 

р
ез

у
л
ьт

ат
ам

и
 

И
сс

л
ед

о
в
ан

и
е 

С
о

зд
ан

и
е 

О
б

м
ен

 

р
ез

у
л
ьт

ат
ам

и
 

1        

2        

3        

 

Категории наблюдения 

Для каждого проекта с пошаговыми инструкциями предоставляется 

пример 

категорий. Для каждого учащегося или группы можно использовать сетку 

категорий наблюдения для следующих целей: 

• оценка результатов учащегося на каждом этапе процесса; 
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• предоставление конструктивной обратной связи для содействия 

развитию 

учащихся. 

Категории наблюдения, предлагаемые в проектах с пошаговыми 

инструкциями, 

можно адаптировать в соответствии со своими потребностями. Категории 

основываются на следующих последовательных этапах: 

1. Начальный этап 

Учащийся находится на начальных этапах развития с точки зрения 

содержания 

знаний, способности понимать и применять материал и (или) демонстрировать 

связные размышления в рамках заданной темы. 

2. Формирование знаний 

Учащийся может представить только базовые знания (например, 

словарный 

запас) и пока не может применять знания материала или продемонстрировать 

понимание представляемых концепций. 

3. Выше среднего 

Учащийся обладает определенным уровнем понимания материала и 

концепций 

и может адекватно представить изучаемые темы, материал или концепции. 

Способность обсуждать и применять знания за пределами требуемого задания 

отсутствует. 

4. Освоение завершено 

Учащийся способен переводить концепции и идеи на следующий 

уровень, 

применять понятия в других ситуациях, а также синтезировать, применять и 

расширять знания в ходе обсуждений, которые включают развитие идей. 

Для отслеживания успехов учащихся, можно использовать сетку 

категорий наблюдения, приведенную ниже. 

 

В каждом проекте учащимся будет предложено создавать документы для 

обобщения своей работы. Для создания научного отчета важно, чтобы 

учащиеся: 

документировали с использованием различных типов носителей. 

документировали каждый этап процесса. 

выделяли время на организацию и заполнение документа. 

Наиболее вероятно, что первый документ, заполненный учащимися, 

будет хуже последующих. Поэтому необходимо предоставить им время и 

пояснить свои замечания, чтобы они поняли, где и как могут улучшить 



12  

некоторые разделы документа. 

Необходимо предлагать учащимся поделиться результатами друг с 

другом. Обмениваясь своими научными выводами, учащиеся оказываются 

вовлеченными в работу ученых. После каждого проекта учащиеся могут 

осмыслить работу, которую они проделали.  

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 Для полноценной реализации программы необходимо: 

- создать условия для разработки проектов; 

- обеспечить удобным местом для индивидуальной и групповой работы; 

- обеспечить обучающихся аппаратными и программными средствами. 

Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий 

оснащенная мебелью. 

Аппаратные средства: 

- Компьютер; основная конфигурация современного компьютера 

обеспечивает обучаемому мультимедиа-возможности: видеоизображение и 

звук. 

- Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь. 

- Устройства для презентации: проектор, экран. 

- Локальная сеть для обмена данными. 

- Выход в глобальную сеть Интернет. 

Программные средства: 

- Операционная система. 

- Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

- Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, электронные 

таблицы и средства разработки презентаций. 

- Программное обеспечение LegoEducation WEDO 2.0. 

Дидактическое обеспечение: 

- Лего-конструкторы. 

- Программное обеспечение «Роболаб». 

- Персональный компьютер. 

Информационное обеспечение: 

- профессиональная и дополнительная литература для педагога, 

учащихся, родителей; 

- наличие аудио-, видео-, фотоматериалов, интернет источников, 

плакатов, чертежей, технических рисунков. 
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2.3.Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Количество 

учебных  

недель 

Количество 

учебных  

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Дата 

начала 

реализации 

программы 

Дата 

окончания 

реализации 

программы 

Режим 

занятий 

1 год 35 70 70 01.09.2021 31.5.2022 

1 раз в 

неделю по 

2 часа 

2 год 35 70 70 01.09.2022 31.5.2023 

1 раз в 

неделю по 

2 часа 

 

 

 

3. Список литературы 

 

1. Занков Л.В. Наглядность и активизация учащихся в обучении – М.: 

1960 

2. Информационно-методический сборник регионального модельного 

центра «Реализация приоритетного проекта «Доступное образование для 

детей» На территории Тюменской области», Тюмень 2017г. Выпуск №1. 

2. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые 

педагогические и информационные технологии в системе образования 

3. СайтLEGO Education, https://education.lego.com/ru-ru 
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4. Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Практика и 

контроль 

Дата 

 

По 

плану 

По 

факту 

1. Вводное занятие.     

 1.Инструктаж по технике безопасности. 

Задачи кружка на новый учебный год. 

Обсуждение программ и планов. 

Организационные вопросы. Режим работы 

группы. 

   

2. Обзор набора LegoWeDo 2.0    

 1. Знакомство с компонентами 

конструктора LegoWeDo 2.0. 

Конструирование по замыслу. 

   

3. Программное обеспечение Lego WeDo2.0    

 1. Знакомство со средой 

программирования (блоки, палитра, 

пиктограммы, связь блоков программы с 

конструктором). 

   

 2. Конструирование по замыслу. 

Составление программ. 
   

4. Работа над проектом «Механические 

конструкции» 
   

 1.Сборка конструкции «Валли». 

Конструирование модели по схеме. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 2. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения Валли». Конструирование 

модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

   

 3. Сборка конструкции «Датчик наклона 

Валли». Конструирование модели. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 4. Сборка конструкции «Совместная 

работа». Конструирование модели. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 5. Практическая работа. Решение задач.    

 6. Сборка конструкции «Болгарка». 

Конструирование модели по схеме. 

Измерения, расчеты, программирование 
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модели. Решение задач. 

 7. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения и датчик наклона 

«Болгарка». Конструирование модели. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 8. Сборка конструкции «Дрель». 

Конструирование модели по схеме. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 9. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Дрель». Конструирование 

модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

   

 10. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Дрель». Конструирование модели. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 11. Сборка конструкции «Пилорама». 

Конструирование модели по схеме. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 12. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения и датчик наклона 

«Пилорама». Конструирование модели. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 13. Практическая работ. Конструирование 

по замыслу. Программирование.  
   

 14. Сборка конструкции «Автобот». 

Конструирование модели по схеме. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 15. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Автобот». 

Конструирование модели. Измерения, 

расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

   

 16. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Автобот». Конструирование модели. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 17. Практическая работ. Конструирование 

по замыслу. Программирование. 
   

 18. Сборка конструкции «Робот-

наблюдатель». Конструирование модели 

по схеме. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

   

 19. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Робот наблюдатель». 

Конструирование модели. Измерения, 

расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 
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 20. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Робот наблюдатель». Конструирование 

модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

   

 21. Практическая работ. Конструирование 

по замыслу. Программирование. 
   

 22. Сборка конструкции «Миниробот». 

Конструирование модели по схеме. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 23. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Миниробот». 

Конструирование модели. Измерения, 

расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

   

 24. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Миниробот». Конструирование модели. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 25. Практическаяработ. Конструирование 

по замыслу. Программирование. 
   

5. Работа над проектом «Транспорт»    

 1. Сборка конструкции «Робот-трактор». 

Конструирование модели по схеме. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 2. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Робот-трактор». 

Конструирование модели. Измерения, 

расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

   

 3. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Робот-трактор». Конструирование 

модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

   

 4. Практическая работа. Конструирование 

по замыслу. Программирование. 
   

 5. Сборка конструкции «Грузовик». 

Конструирование модели по схеме. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 6. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Грузовик». 

Конструирование модели. Измерения, 

расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

   

 7. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Грузовик». Конструирование модели. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 8. Практическая работ. Конструирование 

по замыслу. Программирование. 
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 9. Сборка конструкции «Вертолет». 

Конструирование модели по схеме. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 10. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Вертолет». 

Конструирование модели. Измерения, 

расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

   

 11. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Вертолет». Конструирование модели. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 12. Практическая работ. Конструирование 

по замыслу. Программирование.  
   

 13. Сборка конструкции «Гончая машина». 

Конструирование модели по схеме. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 14. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Гончая машина». 

Конструирование модели. Измерения, 

расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

   

 15. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Гончая машина». Конструирование 

модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

   

 16. Соревнование команд. Создание новых 

программ для выбранных моделей. 
   

6. Работа над проектом «Животный мир»    

 1. Сборка конструкции «Обезьяна». 

Конструирование модели по схеме. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 2. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Обезьяна». 

Конструирование модели. Измерения, 

расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

   

 3. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Обезьяна». Конструирование модели. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 4. Сборка конструкции «Олень с 

упряжкой». Конструирование модели по 

схеме. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

   

 5. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Олень с упряжкой». 

Конструирование модели. Измерения, 

расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 
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 6. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Олень с упряжкой». Конструирование 

модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

   

 7. Сборка конструкции «Крокодил». 

Конструирование модели по схеме. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 8. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Крокодил». 

Конструирование модели. Измерения, 

расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

   

 9. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Крокодил». Конструирование модели. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 10. Практическая работ. Конструирование 

по замыслу. Программирование. 
   

 11. Сборка конструкции «Павлин». 

Конструирование модели по схеме. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 12. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Павлин». Конструирование 

модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

   

 13. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Павлин». Конструирование модели. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 14. Практическая работ. Конструирование 

по замыслу. Программирование.  
   

 15. Сборка конструкции «Кузнечик - 1.0». 

Конструирование модели по схеме. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 16. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Кузнечик - 1.0». 

Конструирование модели. Измерения, 

расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

   

 17. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Кузнечик – 1.0». Конструирование 

модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

   

 18. Практическая работ. Конструирование 

по замыслу. Программирование. 
   

 19. Сборка конструкции «Кузнечик - 2.0». 

Конструирование модели по схеме. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 20. Сборка конструкции «Датчик    
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перемещения «Кузнечик - 2.0». 

Конструирование модели. Измерения, 

расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

 21. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Кузнечик – 2.0». Конструирование 

модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

   

 22. Практическая работа. Решение задач.    

 23. Сборка конструкций, изученных ранее 

(по выбору обучающихся). Соревнование 

команд. Создание новых программ для 

выбранных моделей. 

   

 24. Соревнование команд. Создание новых 

программ. 
   

7. Итоговая работа    

 1.Конструирование модели по замыслу. 

Программирование. Презентация. 
   

 

2 год обучения  

№ 

п/п 
Тема занятия 

Практика и 

контроль 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

1. Вводное занятие.     

 1. Инструктаж по технике безопасности. 

Задачи кружка на новый учебный год. 

Обсуждение программ и планов. 

Организационные вопросы. Режим работы 

группы. 

   

2. Обзор набора LegoWeDo 2.0    

 1. Повторение и закрепление знаний о 

компонентах конструктора LegoWeDo 2.0. 

Конструирование по замыслу. 

   

3. Программное обеспечение LegoWeDo 2.0    

 1. Повторение и закрепление знаний о среде 

программирования (блоки, палитра, 

пиктограммы, связь блоков программы с 

конструктором). 

   

 2. Конструирование по замыслу. 

Составление программ. 
   

4. Работа над проектом «Механические 

конструкции» 
   

 1. Сборка конструкции «Подъемный кран». 

Конструирование модели по схеме. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач.  
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 2. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Подъемный кран». 

Конструирование модели. Измерения, 

расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

   

 3. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Подъемный кран». Конструирование 

модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

   

 4. Сборка моделей по замыслу с 

использованием датчиков перемещения и 

наклона. Создание новых программ для 

выбранных моделей. 

   

 5. Сборка конструкции «Мельница». 

Конструирование модели по схеме. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 6. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Мельница». 

Конструирование модели. Измерения, 

расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

   

 7. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Мельница». Конструирование модели. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. 

   

 8. Сборка моделей по замыслу с 

использованием датчиков перемещения и 

наклона. Создание новых программ для 

выбранных моделей. 

   

 9. Сборка конструкции «Качели». 

Конструирование модели по схеме. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 10. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Качели». Конструирование 

модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

   

 11. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Качели». Конструирование модели по 

схеме. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решения задач. 

   

 12. Сборка моделей по замыслу с 

использованием датчиков перемещения и 

наклона. Создание новых программ для 

выбранных моделей. 
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 13. Сборка конструкции «Веселая 

карусель». Конструирование модели по 

схеме. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

   

 14. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Веселая карусель». 

Конструирование модели. Измерения, 

расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

   

 15. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Веселая карусель». Конструирование 

модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

   

 16. Сборка моделей по замыслу с 

использованием датчиков перемещения и 

наклона. Создание новых программ для 

выбранных моделей. 

   

 17. Сборка конструкции «Аттракцион 

«Колесо обозрения». Конструирование 

модели по схеме. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

   

 18. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Аттракцион «Колесо 

обозрения». Конструирование модели. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 19. Сборка моделей по замыслу с 

использованием датчиков перемещения и 

наклона. Создание новых программ для 

выбранных моделей. 

   

 20. Сборка конструкции «Механический 

молоток». Конструирование модели по 

схеме. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

   

 21. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения, датчик наклона 

«Механический молоток». 

Конструирование модели. Измерения, 

расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

   

 22. Сборка моделей по замыслу с 

использованием датчиков перемещения и 

наклона. Создание новых программ для 

выбранных моделей. 

   

 23. Сборка конструкции «Радар». 

Конструирование модели по схеме. 
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Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

 24. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения и наклона «Радар». 

Конструирование модели. Измерения, 

расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

   

 25. Сборка моделей по замыслу с 

использованием датчиков перемещения и 

наклона. Создание новых программ для 

выбранных моделей. 

   

5. Работа над проектом «Транспорт»    

 1. Сборка конструкции «Подметально-

уборочная машина». Конструирование 

модели по схеме. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

   

 2. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Подметально-уборочная 

машина». Конструирование модели. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 3. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Подметально-уборочная машина». 

Конструирование модели. Измерения, 

расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

   

 4. Соревнование команд. Создание моделей 

и написание новых программ для них. 
   

 5. Сборка конструкции «Снегоочиститель». 

Конструирование модели по схеме. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 6. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Снегоочиститель». 

Конструирование модели. Измерения, 

расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

   

 7. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Снегоочиститель». Конструирование 

модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

   

 8. Соревнование команд. Создание моделей 

и написание новых программ для них. 
   

 9. Сборка конструкции «Катер». 

Конструирование модели по схеме. 

Измерения, расчеты, программирование 
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модели. Решение задач. 

 10. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Катер». Конструирование 

модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

   

 11. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Катер». Конструирование модели. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. 

   

 12. Соревнование команд. Создание 

моделей и написание новых программ для 

них. 

   

 13. Сборка конструкции «Самолет». 

Конструирование модели по схеме. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 14. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Самолет». Конструирование 

модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

   

 15. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Самолет». Конструирование модели. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 16. Соревнование команд. Создание 

моделей и написание новых программ для 

них. 

   

6. Работа над проектом «Мир живой 

природы» 
   

 1. Сборка конструкции «Пеликан». 

Конструирование модели. Измерения, 

расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

   

 2. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Пеликан». Конструирование 

модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

   

 3. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Пеликан». Конструирование модели. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 4. Сборка моделей по замыслу с 

использованием датчиков перемещения и 

наклона. Создание новых программ для 

выбранных моделей. 

   

 5. Сборка конструкции «Собака».    
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Конструирование модели по схеме. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

 6. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Собака». Конструирование 

модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

   

 7. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Собака». Конструирование модели. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 8. Сборка конструкции «Лягушка». 

Конструирование модели по схеме. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 9. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Лягушка». Конструирование 

модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

   

 10. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Лягушка». Конструирование модели. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 11. Сборка конструкции «Дракон». 

Конструирование модели оп схеме. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Работа по схеме. 

   

 12. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Дракон». Конструирование 

модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

   

 13. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Дракон». Конструирование модели. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 14. Сборка моделей по замыслу с 

использованием датчиков перемещения и 

наклона. Создание новых программ для 

выбранных моделей. 

   

 15. Сборка конструкции «Цветок-

мухоловка». Конструирование модели. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задач. 

   

 16. Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Цветок-мухоловка». 

Конструирование модели. Измерения, 
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расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

 17. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Цветок-мухоловка». Конструирование 

модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задача. 

   

 18. Практическая работ. Решение задач.    

 19. Сборка конструкции «Лев». 

Конструирование модели. Измерения, 

расчеты, программирование модели. 

Решение задач. 

   

 20 Сборка конструкции «Датчик 

перемещения «Лев». Конструирование 

модели. Измерения, расчеты, 

программирование модели. Решение задач. 

   

 21. Сборка конструкции «Датчик наклона 

«Лев». Конструирование модели. 

Измерения, расчеты, программирование 

модели. Решение задача. 

   

 22. Практическая работ. Решение задач.    

 23. Сборка конструкций, изученных ранее 

(по выбору обучающихся). Соревнование 

команд. Создание новых программ для 

выбранных моделей. 

   

 24. Соревнование команд. Создание новых 

программ для выбранных моделей. 
   

7. Итоговая работа.    

 1.Конструирование модели по замыслу. 

Программирование. Презентация. 
   

 


