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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

 

– направленность (профиль) программы – техническая;  

- уровень программы: вводный  

- актуальность программы - согласно паспорту регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» к 2024 году детей, охваченным техническим творчеством должно 

составлять 30%, (http://www.udmurt.ru/regulatory/NPA_nacproekty/Obrazo..), поэтому 

необходимо вводить программы  технической направленности с раннего возраста. 

Программа раскрывает для младших учащихся мир техники. LEGO-

конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву для 

развития технических способностей детей. LEGO–конструирование объединяет в 

себе элементы игры экспериментированием, следовательно, активизирует 

мыслительно-речевую деятельность младших школьников, развивает 

конструкторские способности и техническое мышление, воображение и навыки 

общения, способствует интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, 

позволяет поднять на более высокий уровень развитие познавательной активности 

младших школьников, а это – одна из составляющих успешности их дальнейшего 

обучения в школе. В современном обществе робототехника является одной из 

наиболее востребованных и развивающихся специальностей: большинство её 

аспектов включено в различные направления Национальной технической 

инициативы. 

- отличительные особенности программы «Лего-конструирование» 

заключаются в том, что создаются условия, благодаря которым во время занятий 

ребята научатся проектировать, создавать и программировать роботов. Командная 

работа над практическими заданиями способствует глубокому изучению 

составляющих современных роботов, а визуальная программная среда позволит 

легко и эффективно изучить алгоритмизацию.  

Программа реализуется с частичным использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, учебный план выстроен таким 

образом, что некоторые темы могут быть даны как в очном формате, так и с 

применением  дистанционных технологий, при этом занятия проходят в синхронном 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.udmurt.ru%2Fregulatory%2FNPA_nacproekty%2FObrazovanie%2Findex.php&cc_key=
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формате с использованием рекомендованных Министерством Просвещения РФ 

образовательных ресурсов: средств для видеоконференций, социальных сетей и 

мессенджеров, цифровых образовательных платформ и веб-ресурсов, сервисов, 

позволяющих проводить дистанционный контроль знаний обучающихся в игровой 

форме в формате квиза или викторины 

- новизна программы -  заключается в обучении учащихся творческому 

подходу при решении конструкторских задач, то есть поиску нестандартных, 

оригинальных по форме и содержанию технических решений, содержащих 

элементы новизны и их воплощению, основам рационализации и изобретательства. 

- педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

робототехника и Lego-конструирование в целом открывает детям путь к 

техническому творчеству, программа построена так, что процесс изучения 

материала идет «от простого к сложному». Знакомство детей с основами 

конструирования, программирования происходит на основе стандартного 

программного обеспечения, которое отличается понятным интерфейсом, 

позволяющим ребёнку постепенно входить в сферу промышленной робототехники. 

Обучение происходит особенно успешно, когда ребенок вовлечен в процесс 

создания значимого и осмысленного проекта, который представляет для него 

интерес. Ребята получают представление об особенностях составления программ 

управления, автоматизации механизмов при моделировании промышленных 

роботов. 

Предполагается развитие ребенка в самых различных направлениях: 

конструкторское мышление, образное и пространственное мышление. Все это 

необходимо современному человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой 

личностью.  

- адресат программы - программа рассчитана на обучающихся в возрасте 8-11 

лет. Образовательные группы формируются из учащихся проявляющих интерес к 

конструированию, моделированию. Набор детей осуществляется по желанию. 

- количество человек в группе – 10-12 человек 

практическая значимость для целевой группы: программы определяется её 

практико-ориентированным подходом, личным опытом педагога и возможностью 

использования данной программы в системе общего и дополнительного 
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образования. Кроме того, обучение по программе ориентирует детей на 

практическое использование полученных навыков в конкурсах, соревнованиях, 

общефедеральных тематических неделях с разработанными проектами, решающими 

проблемы из реальной жизни. 

- преемственность общеобразовательной программы – обучение по 

программе «Lego-конструирование» дополняет и расширяет знания по основным 

программам школы: окружающий мир, математика, технология и информатика. 

Кроме того, предполагается не только освоение определенных компетенций, но и 

участие в профильных мероприятиях помогает ребятам осознать правильность 

выбора направления. 

- объём и срок освоения программы – программа стартового уровня рассчитана 

на 72 часа в течение года 

– режим занятий - периодичность – 1 раз в неделю по 2 часа; при электронном 

обучении с применением дистанционных технологий продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 

25 минут; во время онлайн – занятия проводится динамическая пауза, гимнастика 

для глаз пр. 

– особенности организации образовательного процесса - организация 

постоянных, разновозрастных групп учащихся 

- форма обучения по программе – очная с частичным применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

- виды и периодичность контроля программы: стартовый (направлен на 

оценку изначальной готовности ребёнка к освоению содержания и материала 

заявленного в программе уровня) – 1 раз, промежуточный (направлен на оценку 

промежуточных результатов освоения обучающимся программы) – 1 раз и итоговый 

(направлен на оценку достижения заявленной цели и планируемых результатов) – 1 

раз 
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2. Цели и задачи программы 

Цель: развитие технического мышления младших школьников, овладение 

навыками начального технического конструирования через создание технических 

моделей. 

Задачи: 

1. Обучающие:  

- обеспечить в ходе занятий усвоение знаний об основах конструирования, 

моделирования и программирования в компьютерной среде LEGO,  

- изучить структуру и функционал промышленных роботов; 

- научить работать с инструкциями; 

- научить составлять план действий; 

- научить основным принципам моделирования, конструирования; 

- научить презентовать себя и говорить публично; 

- сформировать практические навыки в моделировании и конструировании 

техники. 

- сформировать IT-компетенции 

2. Развивающие: 

- научить ставить цель и достигать ее результат; 

- способствовать развитию умения правильно обобщить данные, анализировать 

и сделать вывод,  

- создать условия для логического и образного мышления и творческого 

воображения; 

- сформировать навыки самостоятельной работы при выполнении творческих 

заданий; 

- развить умение работать в коллективе и организовать творческий процесс. 

3. Воспитательные: 

- сформировать личностные качества: чувство ответственности как в 

командной, так и в индивидуальной работе, целеустремленность, трудолюбие, 

коммуникативность, мотивацию к познавательной деятельности; 

- повысить социальную активность учащихся. 
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3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего 

Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

Инвариантная часть 

1. Вводное занятие.  2 1 1 

Обзор научно-

популярной и 

технической 

литературы; 

демонстрация 

моделей 

2. Обзор набора LegoWeDo 2.0 6 2 4  

2.1 

Знакомство с компонентами 

конструктора LegoWeDo 2.0. 
4 2 2 Тестирование 

2.2 Конструирование по замыслу. 2 0 2 Выставка моделей 

3. 

Программное обеспечение 

LegoWeDo 2.0 
6 4 2  

3.1 

Знакомство со средой 

программирования (блоки, 

палитра, пиктограммы,  

связь блоков программы 

 с конструктором). 

2 2  

Упражнение-

соревнование 

 

3.2 

Конструирование по замыслу. 

Составление программ. 
4 2 2 

Упражнение-

соревнование 

4. 

Работа над проектом 

«Механические 

конструкции» 

36 16 20 

Викторины, 

игра-

соревнование, 

защита проектов 

4.1 

Сборка конструкций: «Валли». 

Датчик перемещения. 
2  2 

Тематический 

контроль 
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4.2 

Датчик наклона «Валли». 

Совместная работа. 
2  2 

Тематический 

контроль 

4.3 

Программирование модели 

«Валли». Решение задач. 
2 2  

Тематический 

контроль 

4.4 

Сборка конструкции 

«Болгарка». Датчик 

перемещения и  наклона 

«Болгарка». 

2  2 
Тематический 

контроль 

4.5 

Программирование модели 

«Болгарка». 
2 2  

Тематический 

контроль 

4.6 

Сборка конструкции 

«Дрель». Датчик 

перемещения и наклона 

«Дрель». 

2  2 
Тематический 

контроль 

4.7 

Программирование модели 

«Болгарка». 
2 2  

Тематический 

контроль 

4.8 

Сборка конструкции 

«Пилорама»; Датчик 

перемещения и  наклона 

«Пилорама». 

2  2 
Тематический 

контроль 

4.9 

Программирование модели 

«Пилорама». Решение задач. 
2 2  

Тематический 

контроль 

4.10 

«Сборка конструкции 

«Автобот». Датчик 

перемещения и наклона 

«Автобот». 

2  2 
Тематический 

контроль 

4.11 

Программирование модели 

«Автобот». Решение задач. 
2 2  

Тематический 

контроль 

4.12 

Сборка конструкции «Робот-

наблюдатель». Датчик 

перемещения. 

2  2 
Тематический 

контроль 
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4.13 

Программирование модели 

«робот-наблюдатель». 
2 2  

Тематический 

контроль 

4.14 

Сборка конструкции 

«Миниробот». Датчик 

перемещения и наклона 

«Миниробот». 

2  2 
Тематический 

контроль 

4.15 

Программирование модели 

«Миниробот». 
2 2  

Тематический 

контроль 

4.16 

Конструирование модели по 

схеме. Практическая работа 
4 2 2 Выставка работ 

4.17 

Конструирование по 

замыслу. Программирование. 
2  2 Тестирование 

5. 

Работа над проектом 

«Транспорт» 
20 10 10 

 

 

5.1 

Сборка модели «Робот-

трактор», Датчик наклона.  
2 2 2 

Игра-

соревнование 

 

5.2 

Программирование модели 

«Робот-трактор». 
2  2 

Тематический 

контроль 

5.3 

Сборка конструкции 

«Грузовик». Датчик 

перемещения и наклона. 

2 2  
Тематический 

контроль 

5.4 

Программирование модели 

«Грузовик». Решение задач. 
2  2 

Тематический 

контроль 

5.5 

Сборка конструкции 

«Вертолет». Датчик 

перемещения и наклона. 

2 2  
Тематический 

контроль 

5.6 

Программирование модели 

«Вертолет». Решение задач. 
2  2 

Тематический 

контроль 
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5.7 

Сборка конструкции «Гончая 

машина». Датчик 

перемещения. 

2 2  
Тематический 

контроль 

5.8 

Программирование модели 

«Гончая машина». 
2  2 

Тематический 

контроль 

5.9 

Конструирование модели по 

схеме. Практическая работа 
2 2  

Игра-

соревнование 

 

5.10 

Создание моделей и 

написание новых программ 

для них. 

2  2 Защита проектов 

6. 

Итоговая работа. Итоговая 

аттестация. 
2 - 2  

6.1 

Конструирование модели по 

замыслу. Программирование. 

Презентация. 

2 2  
Защита проектов, 

выставка моделей 

 ИТОГО: 72 33 39  

 

 

 

Содержание учебного плана: 

Тема 1. Вводное занятие. (2 часа) 

Теория (2 часа): Инструктаж по технике безопасности. Задачи кружка на новый 

учебный год. Обсуждение программ и планов. Организационные вопросы. Режим 

работы группы. 

Тема 2. Обзор набора LegoWeDo 2.0 (6часа) 

Теория (2 часа): Знакомство с компонентами конструктора LegoWeDo 2.0. 

Практика (4 часа): Конструирование по замыслу. 

Тема 3. Программное обеспечение LegoWeDo 2.0 (6 часа) 

Теория (4 часа): Знакомство со средой программирования (блоки, палитра, 

пиктограммы, связь блоков программы с конструктором). 

Практика (2 часа): Конструирование по замыслу. Составление программ. 

Тема 4. Работа над проектом «Механические конструкции» (36 часа) 
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Теория (16 часов): Расчеты, программирование модели. Решение задач. 

Практика (20 часов): Сборка конструкций: «Валли»; Датчик перемещения и 

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

перемещения и наклона «Болгарка». Сборка конструкции «Дрель»; Датчик 

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

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

перемещения и наклона «Автобот». Сборка конструкции «Робот-наблюдатель»; 

Датчик перемещения «Робот-наблюдатель». Сборка конструкции «Миниробот»; 

Датчик перемещения и наклона «Миниробот». Конструирование модели по схеме. 

Практическая работа. Конструирование по замыслу. Программирование. 

Тема 5. Работа над проектом «Транспорт» (20 часов) 

Теория (10 часов): Расчеты, программирование модели. Решение задач. 

Практика (10 часов): Сборка конструкций: «Робот-трактор»; Датчик наклона 

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

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

перемещения «Гончая машина»;  

Конструирование модели по схеме. Практическая работа. Конструирование по 

замыслу. Программирование. 

Тема 6. Итоговая работа. (2 часа) 

Теория (2 час): Конструирование модели по замыслу.  

Программирование. Презентация. 
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4. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения программы включают: 

1. Предметные результаты: 

- знает технику безопасности и предъявляемые требования к организации 

рабочего места; 

- имеет знания об основах конструирования, моделирования и 

программирования в компьютерной среде LEGO WeDo 2.0,  

- знает закономерности конструктивного строения изображаемых предметов; 

- знает различные приёмы работы с конструктором «Lego WeDo 2.0»; 

- имеет начальные навыки линейного программирования сконструированных 

роботов;  

- умеет конструировать и создавать реально действующие модели роботов; 

- умеет управлять поведением роботов при помощи простейшего линейного 

программирования; 

- умеет применять на практике изученные конструкторские, инженерные и 

вычислительные умения и навыки. 

- умеет работать с инструкциями и составляет план действий; 

- сформированы IT-компетенции 

 

2.  Метапредметные результаты: 

- учащиеся умеют ставить цель и достигать ее результат; 

- сформированы навыки самостоятельной работы при выполнении творческих 

заданий; 

- развито умение работать в коллективе и организовать творческий процесс. 

 

3. Личностные результаты: 

- учащиеся мотивированы на достижение результатов, на успешность и 

способны к дальнейшему саморазвитию; 

- осознает смысл совместного обучения в рамках одного коллектива, при этом 

распределяет обязанности в своей команде; 
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- проявлять повышенное внимание культуре и этике общения: умеет слушать 

собеседника и высказывать свою точку зрения, предлагает свою помощь и просить 

о помощи товарища. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

5. Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Lego-конструирование» на 2022-2023 учебный год 
месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

начало недели 29 

авг 

5 12 19 26 

сент 

3 10 17 24 31 

окт 

7 14 21 28 

нояб 

5 12 19 26 

конец недели 4 

сент 

11 18 25 2  

окт 

9 16 23 30 6 13 20 27 4  

дек 

11 18 25 1 

янв 

№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц январь февраль март апрель май 

начало 

недели 

2 9 16 23 30 

янв 

6 13 20 27 

февр 

6 13 20 27 

март 

3 10 17 24 1 8 15 22 

конец 

недели 

8 15 22 29 5 

февр 

12 19 26 5 

март 

12 19 26 2 

апр 

9 16 23 30 7 14 21 28 

№ 

недели 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 п у/а у у у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц июнь июль август 

начало недели 29 

мая 

5 12 19 26 3 10 17 24 31 

июл 

7 14 21 28 

конец недели 4 

июня 

11 18 25 2 

июля 

9 16 23 30 6 13 20 27 3 

сент 

№ недели 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

 р/а/л р/а/л р/л р/л/а л/а л л л/а/к л/а/к л/а л/а л/к л/а/к л/а/к 

 

Условные обозначения: к – комплектование; у – учебный год; а - аттестация р – резервное время для полной выработки программы учебного года; л – выполнение 

учебного плана летнего периода; п – праздничная неделя 

Праздничные и выходные дни: 04.11.2022 г.; 01-08.01.2023г.; 23-24.02.2023г.; 08.03.2023 г.; 01.05.2023г.; 08-09.05.2023г.; 12.06.2023г. 

Основание для разработки: Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
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6. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение  

I.Оборудование учебного кабинета: 

1. комплект мебели для обучающихся; 

2. комплект мебели для преподавателя; 

3. сборный стол для тестирования роботов 

4.         материалы и инструменты (офисная бумага А4, линейка). 

II. Технические средства обучения: 

1. компьютер/ноутбук с доступом в Интернет  

2. мультимедийный проектор; 

3. принтер; 

4. базовый набор WeDo 2.0.; 

5. ресурсный набор WeDo 2.0.; 

6. зарядное устройство постоянного тока 

7. многофункциональное устройство 

8. сетевой удлинитель 

 

Информационное обеспечение: 

Основным наглядным учебным пособием являются электронные материалы, 

находящиеся в свободном доступе в сети Интернет, дающие базовый уровень 

информации по представленным в программе темам. 

При организации уроков в рамках данной программы возможно использование 

следующих ресурсов: 

1. Информационный сайт «Занимательная робототехника» [Электронный 

ресурс] URL: //www.edurobots.ru (01.06.2022) 

2. Программное обеспечение Lego Wedo 2.0 [Электронный ресурс] URL: 

https://educube.ru/support/ 

3. Конструктор ПервоРобот LEGO® WeDo. Книга для учителя [Электронный 

ресурс] URL: https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/user-

guides/wedo/wedo-user-guide-rus-d38b535632522415f0ab8804514afff7.pdf 

4. LEGO® Education WeDo 2.0 WeDo 2.0 2045300 Комплект учебных проектов 

[Электронный ресурс] URL: 

https://educube.ru/support/
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/user-guides/wedo/wedo-user-guide-rus-d38b535632522415f0ab8804514afff7.pdf
https://le-www-live-s.legocdn.com/sc/media/files/user-guides/wedo/wedo-user-guide-rus-d38b535632522415f0ab8804514afff7.pdf
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https://education.lego.com/v3/assets/blt293eea581807678a/blteb267366ce34fc6

b/5f880486f4f4cf0fa39d304d/teacherguide-ru-ru-v1.pdf 

 

кадровое обеспечение – педагогом пройдено повышение квалификации по 

направлению программы. Уровень образования среднее профессиональное или 

высшее. Нет требований к квалификации педагога. 
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7. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Стартовый контроль проводится в форме наблюдения во время первых 

занятий. 

Критерии оценки: 

-базовые IT – компетенции (умение работать с ПК, ТСО, навыки работы при 

дистанционном обучении) 

- 4К компетенции (креативность, командная работа, критическое мышление, 

коммуникация) 

Промежуточный контроль осуществляется в форме: зачет, фотовыставка, 

конкурс. Формы отслеживания, фиксации, предъявления и демонстрации 

образовательных результатов и оценочные материалы позволяют оценить 

достижение цели и задач программы. Оценочные материалы прилагаются 

(тестирование).  

Оценочные материалы (контрольно-измерительные материалы): Первый год 

обучения (Приложение 1): тест 1 (I полугодие), тест 2 (II полугодие).  

Оценочные материалы 

Форма проведения: тестирование 

Тестирование 

Задание: выбрать один правильный ответ из 

предложенных.   

За каждый правильный ответ – 1 балл.  

За неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. 

Максимальное количество – 5 баллов.  

 

Тест 1 (первое полугодие) 

1.Где изображена балка из набора Lego 

Education WeDo? (обвести правильный 

ответ)   

 

3)  

 

1)  

2)  
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4)  

2.Как называется деталь из набора Lego Wedo? (выбрать правильный ответ)   

1) Датчик перемещения;   

2) Датчик движения;  

3) Датчик наклона.  

 

3.Какая передача изображена на рисунке? (выбрать правильный ответ)  

 

1) Зубчатая;  

2) Ременная;  

3) Цепная.  

 

4.Укажи на схеме мощность мотора? (укажи правильный ответ)   

 

 

5.Что означает этот блок палитры и для чего он нужен?  

_ 

1. ждать до…  

2. цикл – отвечает за повторение блока программы.  

3. блок звук, отвечает за производство музыкальной дорожки.   

Ключ ответов  
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№ п/п  Ответ  

1  4  

2  3  

3  1  

4  7  

5  2  

 

Тест 2 (второе полугодие) 

1. Какой датчик используется в модели «Самолет»?  

1) Датчик расстояния.  

2) Датчик наклона.  

2. Какой датчик используется в модели «Голодный аллигатор»?  

1) Датчик 

наклона  2) 

Датчик 

расстояния  

3. Укажи название блока программы 

 

Варианты ответов 

1. Мощность мотора 

2. Мотор по часовой стрелке 

3. Начать нажатием клавиши 

4. Мотор против часовой стрелки 

5. Экран 

4.Укажи название блока программы 
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Варианты ответов 

1. Экран 

2. Мотор по часовой стрелке 

3. Цикл 

4. Выключить мотор 

5. Ждать 

5.Укажи название детали 

 

Варианты ответов 

1. Пластина 

2. Кирпич 

3. Штифт 

4. Кулачок 

5. Мотор WeDo 

Ключ ответов  

№ п/п  Ответ  

1  1  

2  1  

3  1  

4  5 

5  5 

 

 

 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме оценки 

защиты проекта.  

Критерии оценки проектов:   

Низкий уровень (1 балл)  

Средний уровень (2-3 балла)  



20 

 

Высокий уровень (4 балла)  

7. Критерии оценки проекта  

По каждому пункту оценивается уровень компетенций  

Низкий уровень (1 балл)  

Средний уровень (2-3 балла)  

Высокий уровень (4 балла)  

1.Оригинальность и качество решения – Проект уникален и 

продемонстрировал творческое мышление участников. Проект хорошо продуман и 

имеет сюжет / концепцию  

2. Зрелищность – Проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать 

на его дальнейшее изучение  

3. Сложность – Трудоемкость, многообразие используемых функций  

4. Понимание технической части – Команда продемонстрировала свою 

компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их проект работает  

5. Инженерные решения – В конструкции проекта использовались хорошие 

инженерные концепции  

6. Эстетичность – Проект имеет хороший внешний вид. Команда сделала все 

возможное, чтобы проект выглядел профессионально  

7. Навыки общения и аргументации – Участники смогли рассказать, о чем 

их проект, и объяснить, как он работает и ПОЧЕМУ они решили его сделать  

8. Скорость мышления – Участники команды с легкостью ответили на 

вопросы, касающиеся их проекта  

9. Уровень понимания проекта – Участники продемонстрировали, что все 

члены команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте  

10. Сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, что все 

участники коллектива сыграли важную роль в создании и презентации проекта  

11. Командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм и 

заинтересованность в презентации проекта другим  
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Рис 2. Шаблон таблицы итоговой аттестации 
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8. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: очно с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Формами организации учебного занятия может быть онлайн-консультация, 

вебинар, беседа, встреча с интересными людьми, выставка, защита проектов, игра, 

конкурс, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, онлайн-занятие, 

открытое занятие, практическое занятие, презентация, соревнование, творческая 

экскурсия, квиз. 

В том числе, программой предусмотрено проведение комбинированных 

занятий. Занятия состоят из теоретической и практической частей, причём большее 

количество времени занимает практическая часть. При проведении занятий 

традиционно используются три формы работы:  

 демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога 

и наблюдают за демонстрационным экраном или экранами компьютеров на 

ученических рабочих местах; 

 фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под 

управлением педагога; 

 самостоятельная, когда обучающиеся выполняют индивидуальные 

задания в течение части занятия или нескольких занятий. 

 

№ 

 

Раздел, 

тема 

Формы, методы и приёмы 

обучения 

Дидактичес

кий 

материал 

Техничес

кое 

оснащени

е 

Формы 

контро

ля 

Форма 

занятия 

Приёмы и 

методы 

обучения 

1 

Вводное 

занятие.  

групповая -беседа 

- викторина 

Интерактивн

ая игра по 

ТБ 

-бумага 

-ручки 

или 

фломастер

ы  

Виктор

ина по 

ТБ 
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2 

Обзор 

набора 

LegoWeDo 

2.0 

- работа в 

парах 

- работа в 

малых 

группах 

(по 4 

человека) 

Беседа 

Рассказ 

Практикум 

Инструкции 

Карточки с 

заданиями   

Видеоролик 

по теме 

занятия 

Конструкт

ор LEGO 

Ноутбук 

Проектор  

Тест 

 

5 

Программ

ное 

обеспечени

е 

LegoWeDo 

2.0 

- 

групповая 

- работа в 

парах 

- работа в 

малых 

группах 

(по 4 

человека) 

- 

самостоят

ельная 

Беседа 

Лекция 

Рассказ 

Практикум 

Инструкции 

Карточки с 

заданиями   

Видеоролик 

по теме 

занятия 

Конструкт

ор LEGO 

Ноутбук 

Проектор  

Практи

ческая 

работа 

 

8 

Работа над 

проектом 

«Механиче

ские 

конструкц

ии» 

- 

групповая 

- работа в 

парах 

- работа в 

малых 

группах 

(по 4 

человека) 

- 

самостоят

ельная 

Беседа 

Лекция 

Рассказ 

Практикум 

Инструкции 

Карточки с 

заданиями   

Видеоролик 

по теме 

занятия 

Конструкт

ор LEGO 

Ноутбук 

Проектор  

Практи

ческая 

работа 

 

 

Работа над 

проектом 

«Транспор

т» 

- работа в 

малых 

группах 

(по 4 

человека) 

Рассказ 

Практикум 

Инструкции 

Карточки с 

заданиями   

 

Конструкт

ор 

LEGOWe

Do 2.0 

Ноутбук 

Проектор  

Практи

ческая 

работа 

 

 

Итоговая 

работа. 

 

- работа в 

парах 

- 

самостоят

ельная 

Беседа 

 

Инструкции 

Карточки с 

заданиями   

Видеоролик 

по теме 

занятия 

Конструкт

ор 

LEGOWe

Do 2.0 

Ноутбук 

Проектор  

Защита 

проекта 
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Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология модульного обучения, технология 

развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология 

дистанционного обучения, технология проектной деятельности, технология 

решения изобретательских задач, здоровьесберегающая технология и др. 

Алгоритм занятия  

 организационный (подготовка детей к работе на занятии) 

 проверочный (выявление пробелов с прошлого занятия и их коррекция) 

 подготовительный (мотивация детей на занятие и подготовка к 

новому содержанию) 

 основной (усвоение новых знаний и способов действий/первичная 

проверка понимания / закрепление знаний и способов действий / обобщение и 

систематизация знаний) 

 итоговый (анализ и оценка успешности достижения цели занятия) 

 рефлексивный (самооценка детьми по прошедшему занятию) 
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9. Рабочая программа воспитания 

 

Воспитательная работа объединения строится в соответствии с Рабочей 

программой воспитания республиканского детского технопарка «Кванториум» и 

направлена на достижение поставленных в ней целей и задач.  

Цель воспитательной работы объединения – личностное развитие 

обучающихся через создание благоприятных условий для формирования и развития 

личностных и межпредметных компетенций, в результате которого формируется 

активная жизненная позиция и приобретается опыт осуществления социально 

значимых дел. Для достижения поставленной цели определяется ряд конкретных 

задач, определяющих основные модули в рамках реализации рабочей программы 

воспитания.  

Основные задачи воспитательной работы объединения:  

 создать и поддерживать благоприятный психологический климат 

между всеми участниками педагогического процесса как в рамках учебных занятий, 

так и вне их; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в проектную и 

исследовательскую деятельность и поддерживать активное участие как 

обучающихся, так и педагогических работников в них; 

 создать и развивать сообщество, включающее обучающихся, педагогов, 

родителей и партнёров как эффективный инструмент воспитательной работы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания, в том числе и 

новые форматы, с целью выявления и сопровождения одарённых детей, а также 

активного вовлечения обучающихся технопарка в образовательный процесс; 

 обеспечить субъектную позицию обучающихся в рамках организации и 

проведения образовательных событий различного уровня. 

В воспитательном процессе объединения применяются инвариантные и 

вариативные модули Рабочей программы воспитания: «Учебное занятие», 

«Наставничество», «Работа с одарёнными детьми», «Непрофильные мероприятия», 

«Новые форматы ДО», «Работа с родителями», «Квантоволна», «Пятничный 

лекторий», «Общекультурные компетенции». 
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Оценка результатов реализации Рабочей программы воспитания отражаются в 

оценке динамики личностного развития обучающихся в каждом объединении. 

Анализ осуществляется в рамках оценочных материалов, обозначенных в 

дополнительной общеразвивающей программе 
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10. Календарный план воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Месяц Название мероприятия Уровень 

1.  сентябрь День знаний  организация 

2.  сентябрь Празднование Дня рождения РДТ «Кванториум» организация 

3.  сентябрь День IT-профессионалов организация 

4.  сентябрь Организационное собрание с активистами 

Кванториума 

организация 

5.  ПРОМРОБО-месяц  

6.  октябрь Открытая лекция «В теме» организация 

7.  октябрь Празднование дня учителя организация 

8.  октябрь Экскурсия «Открывая Ижевск» организация 

9.  октябрь Мастер-класс по софтам организация 

10.  октябрь Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

11.  октябрь Онлайн выпуск новостей от активистов Кванториума организация 

12.  октябрь Организационное собрание с активистами 

Кванториума 

организация 

13.  декабрь Викторина «Умники и умницы организация 

14.  март Региональный этап конкурса «Юные техники и 

изобретатели»  

региональный 

15.  март  Региональный этап чемпионата «JuniorSkills» УР региональный 

16.  март Игра «Что? Где? Когда?»  

17.  апрель Всемирный день здоровья организация 

18.  МЕДИА-месяц  

19.  май Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Стена памяти» 

организация 

20.  май Мастер-класс по софтам организация 

21.  май Организационное собрание с активистами 

Кванториума 

организация 

22.  май Региональный этап Всероссийской 

робототехнической олимпиады 

региональный 

23.  июнь Квест «День защиты детей» организация 

24.  июнь Выпускной организация 
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11. Список литературы 

Литература для учителя: 

1. LegoWeDo 2.0: Создавайте и программируйте роботов по вашему желанию. 

Руководство пользователя. 

2. Методические аспекты изучения темы «Основы робототехники» с 

использованием LegoWeDo 2.0 

3. Программа «Основы робототехники», Алт ГПА. 

Литература для ученика: 

4. LegoWeDo 2.0: Создавайте и программируйте роботов по вашему желанию. 

Руководство пользователя. 

На русском языке о легороботах 

5. http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=2  

6. http://robolymp.ru/ 

7. http://inf-rzhd.wix.com/ 

8. http://robot-nn.ru/ 

9. http://nnxt.blogspot.tw/ 

На английском языке о легороботах 

10. http://www.lego.com/education/#  

11. http://mindstorms.lego.com/  

Каталоги образовательных ресурсов 

12. educatalog.ru - каталог образовательных сайтов 

 

 

http://robolymp.ru/

