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Аннотация 

 

Компьютер как техническое средство обучения начинает более широко 

применяться в учебном процессе. Его применение повышает у учащихся мотивацию к 

обучению. Научившись работать с универсальными компьютерными программами, 

учащиеся могут в дальнейшем совершенствовать свои знания и опыт, осваивая 

специализированные программы для их применения в учебном процессе. 

Развивающие игры позволяют ребёнку в интересной форме научиться работать с 

компьютером, получать основные навыки работы на компьютере, а также развивают 

логическое мышление, память, самостоятельность. Занятия легоконструированием  с 

использованием возможностей компьютера развивают умение моделировать и 

конструировать различные механизмы.  

Лего-конструктор LEGO® WeDo™ и пакеты программного обеспечения– 

специальный ЦОР, включающий в себя 4 этапа обучения: 

- установлениевзаимосвязей: учащиесякакбы«накладывают»новыезнаниянате, 

которымиониужеобладают, расширяя, такимобразом, своипознания. 

Ккаждомуиззаданийкомплектаприлагаетсяанимированнаяпрезентациясучастиемфигурокг

ероев–МашииМакса. Использованиеэтиханимаций, поможет  

проиллюстрироватьзанятие,заинтересоватьучеников, 

побудитьихкобсуждениютемызанятия.  

- конструирование:учебныйматериаллучшевсегоусваиваетсятогда, 

когдамозгируки«работаютвместе».Работаспродуктами LEGO 

Educationбазируетсянапринципепрактическогообучения:сначалаобдумывание, 

азатемсозданиемоделей. 

Вкаждомзаданиикомплектадляэтапа«Конструирование»приведеныподробныепошаговыеи

нструкции. 

Прижеланииможноспециальноотвестивремядляусовершенствованияпредложенныхмоделе

й, илидлясозданияипрограммированиясвоихсобственных 

- рефлексия: обдумываяиосмысливаяпроделаннуюработу, 

учащиесяуглубляютпониманиепредмета. 

Ониукрепляютвзаимосвязимеждуужеимеющимисяунихзнаниямиивновьприобретённымоп



ытом. Вразделе«Рефлексия»учащиесяисследуют, 

какоевлияниенаповедениемоделиоказываетизменениеееконструкции: онизаменяютдетали, 

проводятрасчеты, измерения,оценкивозможностеймодели, создаютотчеты, 

проводятпрезентации, придумываютсюжеты, пишутсценариииразыгрываютспектакли, 

задействуявнихсвоимодели. 

Наэтомэтапеучительполучаетпрекрасныевозможностидляоценкидостиженийучеников. 

-рзвитие: Процессобучениявсегдаболееприятениэффективен, еслиестьстимулы. 

Поддержаниетакоймотивациииудовольствие, получаемоеотуспешновыполненнойработы, 

естественнымобразомвдохновляютучащихсянадальнейшуютворческуюработу. 

Враздел«Развитие»длякаждогозанятиявключеныидеипосозданиюипрограммированиюмод

елейсболеесложнымповедением. 

. 

 Дополнительная  образовательная программа «Легоконструирование» имеет 

научно-техническую направленность. 

Цель программы:  

- создание условий для    формирования логического мышления и конструктивного, 

творческого развития путем изучения программы LEGO® WeDo™; 

- формирование УУД в условиях ФГОС.  
 

Задачи данной  образовательной  программы: 

Обучающая: 

раскрыть роль моделирования и конструирования в жизни человека; 

обучить работе с компьютерной программой LEGO® WeDo™ 

сформировать навыки кнструированияна уровне практического применения. 

 Развивающая : 

развивать алгоритмическое и логическое мышление; 

включить учащихся в творческую деятельность; 

Воспитывающая: 

создать комфортную обстановку для развития детского творчества. 

Программа  рассчитана на обучение детей 8-12 лет. 

 

Условия реализации программы. 

 

Организация урока: Естьмножествоспособоворганизоватьзанятиясматериалами 

LEGO®EducationWeDo™. Каждоезанятиеможетзанятьодинурок, аможетибольше–

всезависитоттого, сколькобудетзатраченовременинаобсуждение, сборкумодели, 

освоениекомпьютера,экспериментирование.Назанятияхучащиесямогутработатькакинди

видуально, такинебольшимигруппами, иливкомандах–

этозависитотдоступногоколичествакомпьютеровинаборов 9580 WeDo. (У нас один 

набор на двоих) 

        Программа  предусматривает  использование  следующих форм работы: 

   Фронтальная - подача учебного материала всему коллективу учеников 

   Индивидуальная - самостоятельная работа обучающихся с оказанием учителем 

помощи учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая активности учеников 

и содействуя выработки навыков самостоятельной работы. 

 Групповая - когда учащимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить 

помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе 

деятельности. Всё это способствует более быстрому и качественному выполнению 

задания. Особым приёмом при организации групповой формы работы является 

ориентирование учеников на создание так называемых мини групп или подгрупп с 

учётом их возраста и опыта работы. 



       Данная программа рассчитана на один год обучения – 34 часа (1 раз в неделю, 

рекомендуемая продолжительность занятия 35-45 минут). 

          Количество детей в группе не должно превышать  10человек. 

Ожидаемые результаты и способы  их проверки. 

По  окончанию  обучения  учащиеся  должны знать и уметь: 

 Уметь открывать программу, работать с окнами; 

 Уметь сохранять свои работы; 

 Уметь набирать простые программы; 

Знать:  

 назначение и возможности LEGO® WeDo™; 

 понятие конструирования и программирования; 

Уметь: 

 учащиеся должны уверенно и легко владеть программой; 

 самостоятельно составлять простейшие программы для движения; 

 видеть ошибки и уметь их исправлять; 

 знать терминологию и название механизмов и деталей конструктора; 
  

Способы  определения  результативности  занятий. 

 Наблюдение 

 Устный контроль 

 Практическая работа 

 Тестирование 

 Контрольный проект 

 

Методическое  обеспечение  программы. 
 

        Компьютерная поддержка осуществляется на протяжении всех занятий.  

Теоретическое обучение ведётся по электронному учебнику в соответствии с 

планированием курса с помощью электронных средств учебного назначения. Диск 

прилагается и устанавливается на все рабочие компьютеры в классе. Каждый 

обучающийся имеет возможность изучать теорию индивидуально. 

 

Методы обучения. 

 Использование  литературы по данным направлениям 

  Использование  словесных методов - объяснения материала, беседа. 

 Использование наглядных методов  -  демонстрация материала   

  Методы практической работы  на компьютерах индивидуально. 
 

Детям и родителя, в помощь освоения программы рекомендуется прилагаемый диск и 

интернет ресурсы по запросу названия курса. 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Наименование разделов и тем. Общее 

кол-во 

учебных 

часов 

Теория Практика 

1 Вводный урок. Правила техники безопасного 

поведения в кабинете информатики.Что входит в 

состав конструктора 

1 0,5 0,5 

2 Первые шаги. Мотор и ось. 1 0,5 0,5 



3 Алгоритм. Линейные алгоритмы 1 0,5 0,5 

4 Проект «Танцующая птица». 1 0,5 0,5 

5-6 Передачи.Зубчатые колёса. Ведущее колесо.  

Ведомое колесо 

2 1 1 

7 Передачи. Промежуточное зубчатое колесо 1 0,5 0,5 

8 Передачи. Повышающая зубчатая передача 1 
 

0,5 

0,5 

9 Передачи. Шкивы и ремни 1 0,5 0.5 

10 Передачи. Перекрёстная ремённая передача 1 0,5 0,5 

11 Передачи. Понижающая зубчатая передача 1 0,5 0,5 

12-13 Простейшие механизмы. Танцующие птицы 2 1 1 

14 Простейшие механизмы. Умная вертушка 1 
 

1 

15 Простейшие механизмы. Обезьянка-

барабанщица. 

1 0,5 0,5 

16 Простейшие механизмы. Обезьянка-

барабанщица. 

1 
 

1 

17 Установление взаимосвязей. Повторение 

действий. Циклический алгоритм 

1 1  

18-19-20 Установление взаимосвязей. Проект «Голодный 

гладиатор». Циклические алгоритмы. 

3 1 2 

21 Установление взаимосвязей. Звук.  1 

 

 

 
 

 

1 

22-23 Установление взаимосвязей. Звук. Проект 

«Рычащий лев» 

2 

 

 
 

11 
2 

24 

 

25 

26 

27 

Датчики.Датчик расстояния. Простейшие 

механизмы.  

Проект «Нападающий» 

Проект «Вратарь» 

Проект «Ликующие болельщики» 
 

1 0,5 0,5 

 

1 

1 

1 

28 

 

29 

30 

31 

Датчики.Датчик наклона. Простейшие механизмы 

Проект «Самолёт» 

Проект «Кораблик» 

Проект «Спасение парусника» 
 

4 

 

 
 

0,5 0,5 

 

1 

1 

1 

32-34 Проект «Спасение великана» 2 1 2 

 
 



  



Литература 

Организация: Всероссийский Учебно-методический Центр Образовательной 

Робототехники, сайт публикации: http://raor.ru , Методические пособия 

1. Образовательная робототехника во внеурочной деятельности: методическое 

пособие. Перфирьева Л.П., Трапезникова Т.В., ШаульскаяЕ.Л., Выдрина Ю.А. 

Пособие включает методические рекомендации по организации внеурочной кружковой 

работы с детьми по робототехнике, в него входит поурочное планирование, конспекты 

уроков  с методическими пояснениями для педагога. В помощь педагогам представлены 

методические разработки для проведения занятий, тесты, дополнительные задания для 

развития у школьников интереса к научно-техническому творчеству. 

    К пособию прилагается компакт-диск с пакетом видеофильмов и презентаций. 

 

2. Образовательная робототехника во внеурочной деятельности младших школьников 

в условиях введения ФГОС НОО: пособие для учителя. Аленина Т.И., Енина Л.В. , 

Колотова И.О. , Сичинская Н.М. , Смирнова Ю.В. , Шаульская Е.Л.  

Пособие включает методические рекомендации по организации внеурочной деятельности 

младших школьников в условиях введения ФГОС НОО с использованием 

образовательной робототехники. Представленные рекомендации разработаны на основе 

апробированных материалов и сопровождаются календарно-тематическим планом, 

конспектами занятий, практическими заданиями, иллюстрациями, схемами, таблицами. 

Данное пособие рекомендуется педагогическим работникам и специалистам. 

 

3. Робототехника для детей и их родителей. В.Н. Халамов. 

    В издании описаны разнообразные технические конструкции, которые можно 

воплотить с помощью конструктора: электромобиль, шагающий робот, катапульта и 

многие другие. Книга будет интересна и полезна родителям, руководителям кружков 

технического творчества и детям для самостоятельных занятий робототехникой и 

конструированием.  Все механизмы, представленные в книге, имеют реально 

существующие прототипы. Благодаря иллюстрациям и  подробному описанию собрать 

описанные модели сможет даже самый юный инженер. На примере конструктора 

изучение механики, физики, информатики может стать увлекательным и захватывающим 

занятием! Готовится к выходу вторая часть книги, в которой большее внимание будет 

уделено программированию собранных моделей. 

Интернет-ресурсы для родителей 

1. http://www.robotclub.ru/club.php 

2. http://sfera-school.ru/robototehnika 

3. http://www.tellur.spb.ru/pages_120/#robotmal 

4. http://www.ekb.deti-talento.ru/catalog/21 

5. http://robo3.ru/robototehnika-i-konstruktory-lego-education-dlya-shkol/ 

6. http://notebookvideo.ru/FFpFAyCeEmY/robototehnika_dlya_doshkolnikov_lego_wedo_021120

13.html 

7. http://edurobots.ru/festival-marafon-detalka-prisoedinyajsya/ 

8. http://robot.edu54.ru/publications/136 

9. http://edurobots.ru/ 

10. http://my-robot.kz/ 

11. http://www.robotics.ru/top20 

http://raor.ru/
http://nttm.ouhmao.ru/index.php/metodicheskoe-obespechenie/obrazovatelnaya-robototekhnika/itemlist/tag/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
http://www.robotclub.ru/club.php
http://sfera-school.ru/robototehnika
http://www.tellur.spb.ru/pages_120/#robotmal
http://www.ekb.deti-talento.ru/catalog/21
http://robo3.ru/robototehnika-i-konstruktory-lego-education-dlya-shkol/
http://notebookvideo.ru/FFpFAyCeEmY/robototehnika_dlya_doshkolnikov_lego_wedo_02112013.html
http://notebookvideo.ru/FFpFAyCeEmY/robototehnika_dlya_doshkolnikov_lego_wedo_02112013.html
http://robot.edu54.ru/publications/136
http://edurobots.ru/
http://my-robot.kz/

