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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения является их ориентация на 

результаты образования, причем они рассматриваются на основе системно-деятельного подхода. 

     Процессы обучения и воспитания не сами по себе развивают человека, а лишь тогда, когда они имеют 

деятельностью формы и способствуют формированию тех или иных типов деятельности. 

     Деятельность выступает как внешнее условие развития у ребенка познавательных процессов. Чтобы 

ребенок развивался, необходимо организовать его деятельность. Значит, образовательная задача состоит в 

организации условий, провоцирующих детское действие. Такую стратегию обучения легко реализовать в 

образовательной среде LEGO (LEGO® WeDo™), которая объединяет в себе специально скомпонованные 

для занятий в группе комплекты ЛЕГО® WeDo™, тщательно продуманную систему заданий для детей и 

четко сформулированную образовательную концепциюначального технического профиля. 

      Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и постройке различных 

деталей. Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет обучающимся в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При 

построениимодели затрагивается множество проблем из разных областей знания – от теории механики до 

психологии, – что является вполне естественным. 

      Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие самостоятельного 

технического творчества. Простота в построении модели в сочетании с большими конструктивными 

возможностями конструктора позволяют детям в конце занятия  увидеть сделанную своими руками модель, 

которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПОНЕНТ 

1. Изучая простые механизмы, ребята учатся исследовать каждую деталь модели, механизмов 

движений, устройств  (развитие мелких и точных движений), развивают элементарное 

конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. Одна из 

задач курса заключается в том, чтобы перевести уровень общения ребят с техникой «наты», 

познакомить с профессией инженера. 

2. Использование алгоритмов собственной моделей, которые направлены на составление 

управляющих функций данного робота. Поэтому вторая задача детского объединения  состоит в 

том, чтобы научить ребят грамотно выразить свою собственную идею, спроектировать ее 

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

функционированию. 

     Внедрение разнообразных Лего-конструкторов для детей одного возраста помогает решить проблему 

занятости детей, а также способствует многостороннему развитию личности ребенка. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – развитие технического творчества и формирование основ научно – 

технического мышления у детей старшего дошкольного возраста (обучающихся) средствами робототехники. 

      ЗАДАЧИ: 

 образовательные – приобщать к научно – техническому творчеству: учить умению постановки 

технической задачи, собирать и изучать нужную информацию, находить конкретное решение 

задачи и материально осуществлять свой творческий замысел; 

- использовать продуктивную (конструирование) деятельность на личном опыте: обеспечить  
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  освоение основных приёмов сборки и программирования робототехнических средств, составлять 

  таблицы для отображения и анализа данных. 

 развивающие– развить первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни человека, 

о профессиях, связанных с изобретением и производством технических средств; 

- развить мотивацию к техническому виду деятельности; 

- развить самостоятельность, активность, аккуратность. 

 воспитательные–формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающего мира: формировать представление о правилах безопасного поведения при работе с 

электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании робототехнических 

моделей;  

-формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в паре); 

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других детей  и его результатам. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ – данная программа позволяет старшим 

дошкольникам окунуться в мир юных исследователей, инженеров, математиков, через работу с 

инструкциями. Это представляет возможность создавать первороботы и выполнить задания для 

межпредметных  проектов. Обучающиеся пошагово собирают собственную модель перворобота по 

заданному алгоритму и использованием схемы, что позволяет выявить индивидуальные особенности 

развития ребенка и степень его индивидуального усвоения программы.  Затем весь этап повторяется 

обучающимся самостоятельно. 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ – программа рассчитана на обучающихся 6-7 лет. 

Психолого-педагогические особенности детей старшего дошкольного возраста: К шести годам дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 7 быстро 

и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения 

и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Степень реального развития этих 
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характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

существенно варьируется у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

 

ОБЪЁМ И СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 продолжительность реализации программы – 1 год. 

 количество часов, необходимых для ее реализации – 35. 

 начало учебного периода – 01.09.2022 г. 

 окончание учебного периода – 31.05.2023 г. 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – очная (Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ гл.2, ст.17, п. 2). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

- в соответствии с учебным планом детского объединения по интересам, в форме кружка; 

- детское объединение сформировано в группу обучающихся одного возраста; 

- группа является основным составом детского объединения (кружка); 

- состав группы – постоянный. 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

- периодичность – 1 занятие в неделю; 1 раз в месяц итоговое занятие (выставка моделей, презентация 

моделей, фестиваль и др.); 

- продолжительность занятия – 30 минут. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 требования к знаниям и умениям – у обучающихся разовьется потребность в техническом 

творчестве и сформируются основы научно – технических знаний через средства робототехники. 

Обучающиеся приобщаться к научно – техническому творчеству: у них разовьются умения 

постановки технической задачи, собирания и изучения нужной информации, нахождения 

конкретного решения задач и материально осуществлять свой творческий замысел; разовьется 

продуктивная (конструирование) деятельность - освоения обучающимися основных приёмов сборки 

и элементарного программирования робото - технических средств, составление таблиц для 

отображения и 

  анализа данных. 

 компетенции и личностные качества – сформируются основы безопасности собственной 

жизнедеятельности и окружающего мира; сформируются представления о правилах безопасного 

поведения при работе с электротехникой, инструментами, необходимыми при конструировании 

робототехнических моделей: сформируются навыки сотрудничества: работа в коллективе, в 

команде, малой группе (в паре). 

 метапредметные – у обучающихся разовьются первичные представления о робототехнике, ее 

значении в жизни человека, о профессиях, связанных с изобретением и производством 

технических средств; разовьется интерес и  мотивация к техническому виду деятельности; 

самостоятельность, активность, аккуратность; ценностное отношение к собственному труду, труду 
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своих товарищей их  результатам; сформируются навыки сотрудничества при работе в коллективе, в 

команде, в паре. 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДИАГНОСТИКА) 

- творческая работа, выполненная самостоятельно; 

- защита работы + видеопрезентация для педагогов и родителей; 

- участие в конкурсах; 

- выставки моделей; 

- участие в фестивале «Цифровое будущее Клина». 

ФОРМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ФИКСАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- грамота; 

- готовая работа; 

- диплом; 

- журнал посещаемости; 

- фотофиксация; 

- фото-видео отчет создания приборов, моделей, механизмов и других 

   технических объектов; 

- отзыв родителей (законных представителей); 

- буклеты; 

- диагностические карты; 

- публикация о детском сообществе (кружке). 

ФОРМЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И ДЕМОНСТРАЦИИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

- аналитическая справка по итогам педагогической диагностики (результативности) работы 

детского объединения за учебный год; 

- выставка моделей; 

- демонстрация работы готовых моделей; 

- защита творческих работ; 

- конкурс; 

- открытое занятие; 

- фестиваль по робототехнике. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- музыкальный зал с интерактивной доской, проектором; 

- ноутбук; 

- установка на компьютер или сетевой сервер программное обеспечение  

2000095 LEGO® EducationWeDo™; 

- установка на компьютер или сетевой сервер комплект заданий 2009580 LEGO EducationWeDo Activity 

Pack; 

- конструктор 9580 WeDo Construction Set. с элементами в контейнере;  

- организованное рабочее место с компьютером и свободным местом для сборки моделей; 
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- стол, придвинутый одним торцом к розетке, к которой подключается компьютер, место для контейнера с 

деталями и «сборочной площадки», то есть, перед компьютером должно быть свободное пространство 

размерами примерно 60 см х 40 см.;  

- измерительные инструменты: линейки или рулетки, секундомер, бумага для таблицы данных; 

- отдельный шкаф, большой контейнер для хранения наборов, позволяющий хранить незавершённые 

модели, также можно раскладывать модели по отдельным небольшим коробочкам или лоткам; 

- место, для размещения дополнительного материала: книги, фотографии, карты – всё, что относится к 

изучаемой теме; 

- разноцветная бумага, картон, фольга, ленточки, ножницы для развития идей выполненных проектов.  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- информационно-коммуникационная сеть «Интернет»:  

 

Портал:          http://int-edu.ru                 Институт новых технологий 

           Портал:         http://insiderobot.blogspot.ru/   Роботы и робототехника 

Портал:         http://forum.russ2.com/index.php?showforum=69   Промышленная робототехника 

               Портал:         http://www.robo-sport.ru/     Робот Робоспорт рекорды 

           Портал:         http://www.railab.ru/          Лаборатория робототехники и искусственного интеллекта... 

           Портал:         http://www.robocup2010.org/index.php      Соревнования роботов 

               Портал:         http://myrobot.ru/index.php      Роботы, робототехника, микроконтроллеры... 

               Портал:         http://creative.lego.com/en-us/games/firetruck.aspx?ignorereferer=true       LEGO 

Портал:         http://www.youtube.com/watch?v=QIUCp_31X_c                    youtube.com 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Руководитель детского объединения должен иметь: 

- высокий уровень владения ИКТ технологии; 

- КПК по теме «Методика использования робототехнического оборудования LegoEducationWeDo при 

организации занятий с обучающимися 1-4 – ых классов и воспитанниками дошкольных 

образовательных учреждений»; 

- первую или высшую квалификационную категорию; 

- среднее или высшее педагогическое образование; 

- хорошую коммуникабельность, интерес к творческой работе с 

  обучающимися; 

- умение определять цель и стремиться к ее достижению. 

http://int-edu.ru/
http://insiderobot.blogspot.ru/
http://forum.russ2.com/index.php?showforum=69
http://www.robo-sport.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=p8v&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=3730.LNH71zwi11JYtO9eMvkdfgnYqCwRb3A5QNHg_d-6YmQnHssVnuzIlOUNebtwo-e-.29a784c2e66272400249b05a133d8cb1dd113d54&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEKpiDEeQH_O9YI8TdD2779_TRFpPSzAtYpqaZSjJ_fXTJbiykJlRMBzPMVbpEBenOytnb1kQD-JuAbOtZwQOuWZviwh6bY8Fj&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFZ4F4UyK3Fhyolq7JC49ZleQLewNf2Sgmbt0kHKcRuIWqnQxe45pXMJhDPzZK8FwRsKTLEk-LGyJhez6361_fO-eZ9JnO18hLh_1vuRhirjHzT8kA0KD2VTDa6OcoTSiC6z0uR3RcdpGGoFT4FbTAVyBEJs_lBkYDEX9J2Ps_1AOBnlf9fJy-_mBIoDfE6QbCtbtNCerYH4mGH8r7eT25e0E0N1FA7s6oUPyo9O1NHSCFxZG0ShDCKC5G75nOFwJllyJ42RNKM32bvHZbszL_sgioyXTk7ujgSGXG7RVubpb77GeTnJ-jINj3Fx36F-plL3yLU0bPF1mT8GY1MuRMA997YoZniYB1fh_R7Gl7_AH8ptlX-Mvl0JimwJXNFgri3Sf1WT8wCchbdyy7KhZ9fVQg2e1lzfewYeoE6xOPF6-UAQHHLo1JkAlFkz2P9MVHoUtr2777TwPpAScnwVf8IA6Exm0KF2fBpjar6zupIIepATiF83emQ5_9P0it1m3m7ePFYwHMTUzYknsd8L_qjuSHdQXKeyQIV4kNkiQitnuiUFqHqJJ9yC5mvDK_2wtbEiCWKTyY8HIPmy7UWXg4l54ijH_gITfiB1M-NAi6SSdRpk9_Z3MJNi2aHxCFoJxZsyLh52fK8cBbL6isjsui_3n1GTO9Iy-eRXdtGgXofnGHSKreXvoSNiVrUeLGiZAVPzIGkqgwj_bBHl_syoOs0ZV84eWMjhor94WLLFnqRJIaSqw-phb0wJ5fP-5WGEuV9rRmauTdSh4AkfRu9iXiINhQOXP8UtkQcmZyIXvMVrcD5oSEd016_Peldf3T701FHZkSZETgLzitYcTWynUdy7HF22rTY-9s8UZYA2DqChP5SJfPR38PQs2ekjljwa6tBXdguwMzVnVX4qEgbeEZ6IGvT1gAFuIYFk8JOvTsi9yNAxEQrgYrgb1txKDSBmKdx2yRjmjUb_63tatMiq_vKmcKKnpe2jAq_EshPTsvm4HuPdm-Y-o6nyQRPSfCCcq0aHEtrUU997FEot75J82UfqPF__spUY81yb2ywmeXUECuqLIlgOs0f5-Sf5aufZHakTGL8WSM-s&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1hXeGhYQWF3ZTU2YlJya3AxeE1FbUtNcnVXVDBfRjBJNE1BMGNHNVBMSnl2T1dCOUxXeW1KRnRPUzJzbFRCa3ZYS05pMEhiQWtJbTg0a1BJcWhBZFks&sign=18c010966a9d614fe5d72e9efb5c6ebe&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpZLiCSUd8rWwwhgBWM3wIWOQwpZVYADnCl_zasAU_VFH7ZzL0mdqB74UZelvo8EhVU_yQYrmHzG6Ecue9tD0hSEtWOrXqQgZI&l10n=ru&rp=1&cts=1565110721371&mc=2.94770277922009&hdtime=16815
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=p8v&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=3730.LNH71zwi11JYtO9eMvkdfgnYqCwRb3A5QNHg_d-6YmQnHssVnuzIlOUNebtwo-e-.29a784c2e66272400249b05a133d8cb1dd113d54&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEKpiDEeQH_O9YI8TdD2779_TRFpPSzAtYpqaZSjJ_fXTJbiykJlRMBzPMVbpEBenOytnb1kQD-JuAbOtZwQOuWZviwh6bY8Fj&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFZ4F4UyK3Fhyolq7JC49ZleQLewNf2Sgmbt0kHKcRuIWqnQxe45pXMJhDPzZK8FwRsKTLEk-LGyJhez6361_fO-eZ9JnO18hLh_1vuRhirjHzT8kA0KD2VTDa6OcoTSiC6z0uR3RcdpGGoFT4FbTAVyBEJs_lBkYDEX9J2Ps_1AOBnlf9fJy-_mBIoDfE6QbCtbtNCerYH4mGH8r7eT25e0E0N1FA7s6oUPyo9O1NHSCFxZG0ShDCKC5G75nOFwJllyJ42RNKM32bvHZbszL_sgioyXTk7ujgSGXG7RVubpb77GeTnJ-jINj3Fx36F-plL3yLU0bPF1mT8GY1MuRMA997YoZniYB1fh_R7Gl7_AH8ptlX-Mvl0JimwJXNFgri3Sf1WT8wCchbdyy7KhZ9fVQg2e1lzfewYeoE6xOPF6-UAQHHLo1JkAlFkz2P9MVHoUtr2777TwPpAScnwVf8IA6Exm0KF2fBpjar6zupIIepATiF83emQ5_9P0it1m3m7ePFYwHMTUzYknsd8L_qjuSHdQXKeyQIV4kNkiQitnuiUFqHqJJ9yC5mvDK_2wtbEiCWKTyY8HIPmy7UWXg4l54ijH_gITfiB1M-NAi6SSdRpk9_Z3MJNi2aHxCFoJxZsyLh52fK8cBbL6isjsui_3n1GTO9Iy-eRXdtGgXofnGHSKreXvoSNiVrUeLGiZAVPzIGkqgwj_bBHl_syoOs0ZV84eWMjhor94WLLFnqRJIaSqw-phb0wJ5fP-5WGEuV9rRmauTdSh4AkfRu9iXiINhQOXP8UtkQcmZyIXvMVrcD5oSEd016_Peldf3T701FHZkSZETgLzitYcTWynUdy7HF22rTY-9s8UZYA2DqChP5SJfPR38PQs2ekjljwa6tBXdguwMzVnVX4qEgbeEZ6IGvT1gAFuIYFk8JOvTsi9yNAxEQrgYrgb1txKDSBmKdx2yRjmjUb_63tatMiq_vKmcKKnpe2jAq_EshPTsvm4HuPdm-Y-o6nyQRPSfCCcq0aHEtrUU997FEot75J82UfqPF__spUY81yb2ywmeXUECuqLIlgOs0f5-Sf5aufZHakTGL8WSM-s&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1hXeGhYQWF3ZTU2YlJya3AxeE1FbUtNcnVXVDBfRjBJNE1BMGNHNVBMSnl2T1dCOUxXeW1KRnRPUzJzbFRCa3ZYS05pMEhiQWtJbTg0a1BJcWhBZFks&sign=18c010966a9d614fe5d72e9efb5c6ebe&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpZLiCSUd8rWwwhgBWM3wIWOQwpZVYADnCl_zasAU_VFH7ZzL0mdqB74UZelvo8EhVU_yQYrmHzG6Ecue9tD0hSEtWOrXqQgZI&l10n=ru&rp=1&cts=1565110721371&mc=2.94770277922009&hdtime=16815
http://www.railab.ru/
http://www.robocup2010.org/index.php
http://myrobot.ru/index.php
http://creative.lego.com/en-us/games/firetruck.aspx?ignorereferer=true
http://www.youtube.com/watch?v=QIUCp_31X_c
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II.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Перечень тем Количество  

часов 

Распределение 

 

Теория Практика 

 

1. «Зачем человеку робот?» 3 20 мин. 10 мин. 

 

2. «Знакомство с 

конструктором» 

 

3 10 мин. 20 мин. 

3. «Забавные механизмы» 7 5 мин. 25 мин. 

 
4. «Звери» 7 5 мин. 25 мин. 

 
5. «Футбол» 7 5 мин. 25 мин. 

 
6. «Приключения» 7 5 мин. 25 мин. 

 
7. Индивидуальная творческая работа обучающихся 30 мин. 

 

ИТОГО 

 

 

35 ч. 
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III.  СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

1. «Робот и человек» 

Тема 1.1 «Зачем человеку робот?»  

Теория: Инструктаж. 

Практика: Техника безопасности. Познакомить обучающихся с правилами техники безопасности при работе с конструктором. 

 

Тема 1.2  Наши помощники – роботы. Профессия конструктор. 

Теория: Дать представление о месте робототехнике в информационном пространстве. Ознакомление с профессией конструктора. 
Практика: Создание моделей роботов из ЛЕГО – классик по своему желанию.  
       

       Тема 1.3 Игровая деятельность – игрушки роботы с использованием LEGO. 
Теория: Обсуждение с обучающимися темы творческой работы. 

Практика: Предложить обучающимся нарисовать своего робота. Развить воображение у детей. 

 

2. «Знакомство с конструктором» 

      Тема 2.1 Знакомство со средой программирования (блоки, палитра, пиктограммы, связь блоков программы с конструктором) знакомство с «первыми 

шагами». 

Теория: Познакомить обучающихся с тем, что в конструкторе все взаимосвязано и правильность выполнения сбора механизма дает положительный результат – 

движение игровых модулей. 
Практика: Познакомить обучающихся с конструктором, его деталями, механизмами. 
 
       

       Тема 2.2 Знакомство с LegoWeDo составляющими частями. 
 

Теория: Изучение деталей конструктора: их название и внешний вид. 

Практика: Создание моделей из предложенного конструктора Lego WeDo Education. 

 

Тема 2.3 Составление программ (демонстрация модели). 

Теория: Познакомить обучающихся с понятием ПРОГРАММИРОВАНИЕ и работе с пошаговой инструкцией создания игрового модуля. 
Практика: Самостоятельное составление  программы программирования. 
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3. «Забавные механизмы» 

Тема 3.1 «Танцующая птица»: установление связей. 

Теория: Развивать умение отвечать на вопросы, поставленные воспитателем. 

Практика: Изучение обучающимися процесса передачи движения. 
       
 

       Тема 3.2 «Танцующая птица»: изготовление модели. 
Теория: Развивать умение анализировать свою работу. 
Практика: Научить собрать модель, следуя пошаговым инструкциям. 

 

Тема 3.3 «Умная вертушка»:установление связей. 

Теория: Учить общению со сверстниками, обсуждению построения предстоящей модели. 

Практика: Просмотр фильма «Установление взаимосвязи» - опробование на практике полученных знаний. 
 

Тема 3.4 «Умная вертушка»: изготовление модели. 

Теория: Учить создавать модель устройства и испытание модели устройства. 

Практика: Создание модели устройства волчка по пошаговой инструкции 
 

Тема 3.5 «Обезьянка - барабанщик»: установление связей. 

Теория: Учить создавать модель устройства и испытание модели устройства. 

Практика: Просмотр фильма «Установление взаимосвязи» - опробование на практике полученных знаний. 
 

Тема 3.6  «Обезьянка - барабанщик»: изготовление модели. 

Теория: Изучение обучающимися рычажного механизма и влияние конфигурации кулачкового механизма на ритм барабанной дроби.  

Практика: Построение обучающимися модели механической обезьянки с ручками, которые поднимаются и опускаются, барабаня по поверхности. 
 

Тема 3.7 Рефлексия и развитие. 

Теория: Развивать умение представлять свою работу. 

Практика: Учить обучающихся экспериментировать с получившимися моделями, создавать разные программы, используя блоки программирования. 
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4. «Звери» 

Тема 4.1 «Голодный аллигатор»: установление связей. 

Теория: Познакомить обучающихся с терминами и блоками, использующие для модели (шкив, ремень, механизм замедления) Развивать умение отвечать на вопросы 

воспитателя. 

Практика: Выполнение действий по имитаций движения пасти аллигатора и произнесение звуков. 
       
 

       Тема 4.2 «Голодный аллигатор»: изготовление модели 
Теория: Познакомить обучающихся с зубчатыми колесами. 

Практика: Создание и программирование обучающимися моделей с целью демонстрации знаний и умений работать с цифровыми инструментами и технологическими 

схемами. 

 

Тема 4.3 «Рычащий лев»: установление связей. 

Теория: Изучение обучающимися потребностей животных. 

Практика: Изучение обучающимися процесса передачи движения и преобразование энергии модели. Ознакомление с работой коронного зубчатого колеса к этой 

модели. 
 

Тема 4.4 «Рычащий лев»: изготовление модели 

Теория: Познакомить обучающихся с вращением оси в том или другом направлении (лев садится или ложится). 

Практика: Создание обучающимися испытание движущейся модели льва. 
 

Тема 4.5 «Порхающая птица»: установление связей. 

Теория: Изучение обучающимися потребностей птиц. 

Практика: Изучение обучающимися рычажного механизма, работающего в данной модели. 
 

Тема 4.6 «Порхающая птица»: изготовление модели 

Теория: Развивать умение обучающимися работать цифровыми инструментами и технологическими схемами. 
Практика: Создание обучающимися и программирование ими моделей с целью демонстрации знаний и умений работать цифровыми инструментами и 

технологическими схемами. 
Тема 4.7 Рефлексия и развитие. 

Теория: Развивать умение обучающихся представлять свою работу. 

Практика: Самостоятельное  экспериментирование с получившимися моделями, создавать разные программы, используя блоки программирования. 
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5. «Футбол» 

      Тема 5.1 «Нападающий»: установление связей 
Теория: Научить обучающихся общению со сверстниками используя специальные термины. 

Практика: Научить обучающихся общению со сверстниками используя специальные термины. 
       

       Тема 5.2 «Нападающий»: изготовление модели 
Теория: Познакомить обучающихся с тем, что сила удара зависит от силы вращения мотора. 

Практика: Создание обучающимися модели футболиста и испытание ее в действии. Научить обучающихся измерять дальность удара. 

 

       Тема 5.3 «Вратарь»: установление связей. 
Теория: Порассуждать с обучающимися о том, можно ли выиграть матч, если только не пропускать голов? 

Практика: Изучение обучающимися процесса передачи и преобразования  энергии в модели. 
       

       Тема 5.4 «Вратарь»: изготовление модели 

Теория: Рассказать обучающимся о том, как энергия преобразуется из электрической (компьютер и мотор) в механическую (вращение шкивов, ремня и т.д.). 

Практика: Построение обучающими модели механического вратаря и испытание его в действии. 

 

      Тема 5.5 «Ликующие болельщики»: установление связей. 

Теория: Изучение процесса передачи движения и преобразование энергии в модели. 

Практика: Изучение кулачкового механизма, работающего в модели. Понимать основные процессы и обсуждать их. 
       

       Тема 5.6 «Ликующие болельщики»: изготовление модели 
Теория: Рассказать обучающимся о том, как энергия преобразуется из электрической (компьютер и мотор) в механическую (вращение двух зубчатых колес и т.д.). 

Практика: Построение модели ликующих болельщиков и испытание ее в действии. 

 

Тема 5.7 Рефлексия и развитие. 

Теория: Развивать умение обучающихся представлять свою работу. 

Практика: Уметь экспериментировать с получившимися моделями, создавая разные программы, используя блоки программирования. 
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6. «Приключения» 

       Тема 6.1 «Спасение самолета»: установление связей. 
Теория: Дать понятие, что такое звук и мощность мотора. 

Практика: Понимание и использование обучающими  сяпринципа управление звуком и мощностью мотора при помощи датчика наклона. 
       

       Тема 6.2 «Спасение самолета»: изготовление модели 

Теория: Познакомить обучающихся с влиянием наклона самолета на мощность его мотора. 

Практика: Создание обучающимися и программирование модели самолета, испытывание его в движении и определение уровня мощности мотора. 

 

      Тема 6.3   «Спасение от великана»:  установление связей. 
Теория: Рассказать о работе зубчатых колес и шкивов, которые можно использовать для перемещения и поднятия тяжелого груза. 

Практика: Изучение обучающимися процесса передачи движения  и преобразования энергии в модели Изучение работы шкивов и зубчатых колёс в данной модели. 
       

       Тема 6.4  «Спасение от великана»: изготовление модели 
Теория: Познакомить с тем, что скорость вращения снижается, а сила увеличивается, действуя на рычаг и струну.  

Практика: Самостоятельное построение  модели великана. Изменение поведения модели: установка датчика расстояния и программирование реакции великана на 

появление вблизи его каких-либо объектов. 

 

        Тема 6.5  «Непотопляемый парусник»: установление связей. 
Теория: Познакомить со значениями которые выдает датчик наклона, когда рычаг перемещается вверх и вниз. 
Практика: Изучение процесса передачи движения  и преобразования энергии в модели. Изучение работы шкивов и зубчатых колёс в данной модели. 
       

       Тема 6.6 «Непотопляемый парусник»: изготовление модели 
Теория: Познакомить с программой управления моделью. 

Практика: Уметь конструировать и запрограммировать  модель парусника, которая способна покачивается вперёд и назад, как будто она плывет по волнам, что будет 

сопровождаться соответствующими звуками. 

 

     Тема 6.7 Рефлексия и развитие. 
Теория: Развивать умение обучающихся представлять свою работу. 

Практика: Уметь экспериментировать с получившимися моделями, создавая разные программы, используя блоки программирования. 

 

1 занятие – индивидуальная самостоятельная творческая работа обучающихся (в любое время на усмотрение педагога). 
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IV.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы обучения: 

- конструирование, программирование, творческие исследования, презентация своих моделей, соревнования    

между парами и подгруппами; 

- словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение); 

- наглядный (показ, видеопросмотр, работа по инструкции); 

- практический (сборка моделей); 

- репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой информации); 

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

- исследовательский метод; 

- метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые эмоциональные 

  ситуации, похвала, поощрение); 

- образовательные проекты научно – технического направления с привлечением родителей, социальных 

   партнеров. 

Методы воспитания: 

- поощрение; 

- стимулирование; 

- мотивация. 

Форма организации образовательного процесса – групповая (по количеству наборов ЛЕГО® WeDo™). 

Формы организации учебного занятия: 

–практическое занятие; 

- открытое занятие; 

- мастер-класс; 

- защита модели; 

- фестиваль. 

Педагогические технологии: 

- технология группового обучения; 

- технология программированного обучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология решения изобретательских задач; 

- здоровьесберегающая технология. 

Алгоритм учебного занятия  

Обучение с LEGO® Education ВСЕГДА состоит из 4 этапов: установление взаимосвязей, 

конструирование, рефлексия и развитие. 

Установление взаимосвязей. При установлении взаимосвязей обучающиеся получают новые знания, 

основываясь на личный опыт, расширяя, и обогащая свои представления. Каждая образовательная ситуация, 

реализуемая на занятии, проектируется на задании комплекта, к которому прилагается анимированная 

презентация с участием фигурок героев – Маши и Макса. Использование анимации, позволяет 

проиллюстрировать занятие, заинтересовать детей, побудить их к обсуждению темы занятия. В 

«Рекомендациях» к каждому занятию предлагаются и другие способы установления взаимосвязей. 
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Конструирование. Новые знания 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. При желании можно специально отвести время для 

усовершенствования предложенных моделей, или для создания и программирования своих собственных. 

Рефлексия и развитие. Обдумывая и осмысливая проделанную работу, обучающиеся углубляют, 

конкретизируют полученные представления. Они укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у них 

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

влияние на поведение модели оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят 

измерения, оценки возможностей модели, создают отчеты, проводят презентации, придумывают сюжеты, 

разыгрывают сюжетно- ролевые ситуации, задействуют в них свои модели. На этом этапе педагог получает 

прекрасные возможности для оценки достижений воспитанников. 

Дидактические материалы предоставляются дифференцированно: 

 в печатном виде: иллюстрации, схемы, демонстрационный материал (животные, природа, машины 

–роботы)  

 в формате, доступном для чтения на электронных устройствах: на персональном компьютере в 

формате *pdf, *doc, *docx и прочие; 

 в наглядном виде: готовые модули, пошаговые инструкции, макеты  

 на ресурсах в информационно-коммуникативной сети «Интернет»: школа программирования г.о. 

Клин (консультирование, изучение опыта работы, изучение программных обеспечений, 

сотрудничество) 
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VI.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (для группы детского объединения – кружок «LEGO – моделирование») 

 количество учебных недель – 35 

 количество учебных дней – 35 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Время 

проведе

ния 

Форма занятия Кол 

личе

ство 

ча 

сов 

Тема занятий Место 

проведения 

Форма контроля 

1. Сентябрь 

12,19,26 

16.00 – 

16.30 

Кружковое 

занятие в форме 

тематической 

беседы 

3 ч «Робот и человек» 

«Зачем человеку робот?» 

Музыкальный зал 

 

Вопрос – ответ по теме. 

(фотоотчет) 

«Робот и человек» 

Наши помощники – роботы. 

Профессия конструктор. 

Музыкальный зал Соответствие макета робота его размеру, 

устойчивости. 

«Робот и человек 

Игровая деятельность – игрушки 

роботы с использованием LEGO. 

Музыкальный зал Узнаваемость образа робота в рисунке. 

(выставка рисунков) 

2. Октябрь 

3,10,17,24 

16.00 – 

16.30 

Кружковое 

занятие в форме 

тематической 

беседы 

4 ч. «Знакомство с конструктором» 

Знакомство со средой 

программирования (блоки, палитра, 

пиктограммы, связь блоков 

программы с конструктором) 

знакомство с «первыми шагами». 

Музыкальный зал Правильное называние Блоков из палитры. 

Вопрос – ответ называем Блоки 

(фотоотчет) 

«Знакомство с конструктором» 

Знакомство с LegoWeDo 

составляющими частями. 

Музыкальный зал Умение работать в паре при сборке модели. 

(наблюдение за работой в парах) 
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«Знакомство с конструктором» 

Составление программ (демонстрация 

модели). 

Музыкальный зал Умение работать по схеме. 

(наблюдение за работой в парах) 

«Забавные механизмы» 

«Танцующая птица»: установление 

связей. 

Музыкальный зал Использование ременных передач. 

(наблюдение за работой в парах) 

3. Ноябрь 

7,14,21,28 

16.00 – 

16.30 

Кружковое 

занятие в форме 

игровой ситуации 

4 ч. «Забавные механизмы» 

«Танцующая птица»:  

изготовление модели.  

Музыкальный зал Испытание модели: приведение в движение 

систем шкивов и ремня передачи. 

 

«Забавные механизмы» 

«Умная вертушка»: установление 

связей. 

Музыкальный зал Обеспечение устойчивого вращения 

предмета. 

«Забавные механизмы» 

«Умная вертушка»: изготовление 

модели. 

Музыкальный зал Программирование и запуск волчка. 

«Забавные механизмы» 

«Обезьянка - барабанщик»: 

установление связей. 

Музыкальный зал Отбивание звуков на барабане в 

определенном ритме. 

4. Декабрь 

5,12,19,26 

16.00 – 

16.30 

Кружковое 

занятие в форме 

игровой ситуации 

4 ч. «Забавные механизмы» 

«Обезьянка - барабанщик»: 

изготовление модели.  

Музыкальный зал  

 

 

Программирование и запуск данной 

модели  

 

 

«Забавные механизмы» 

Рефлексия и развитие. 

Музыкальный зал Самостоятельное составление схем ритма и 

времени. (умение работать в парах) 

«Звери»  

«Голодный аллигатор»: установление 

Музыкальный зал Создание образа аллигатора в рисунке. 

(выставка рисунков) 
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связей. 

«Звери» 

«Голодный аллигатор»: изготовление 

модели. 

Музыкальный зал Программирование и запуск данной 

модели. 

5. Январь 

16,23,30 

16.00 – 

16.30 

Кружковое 

занятие в форме 

игровой ситуации 

3 ч. «Звери» 

«Рычащий лев»: установление связей.  

Музыкальный зал Опробование работы мотора для вращения 

малого зубчатого колеса. 

«Звери» 

«Рычащий лев»: изготовление модели. 

Музыкальный зал Программирование и запуск данной 

модели. 

«Звери» 

«Порхающая птица»: установление 

связей. 

Музыкальный зал Игра «Узнай птичку по голосу» 

(наблюдение за выполнением правил в 

игре) 

6. Февраль 

6,13,20,27 

16.00 – 

16.30 

Кружковое 

занятие в форме 

творческой 

мастерской 

4 ч. «Звери» 

«Порхающая птица»: изготовление 

модели.  

Музыкальный зал Программирование и запуск данной 

модели. 

«Звери» 

Рефлексия и развитие. 

Музыкальный зал Выставка рисунков – моя любимая птица. 

 «Футбол» 

«Нападающий»: установление связей. 

Музыкальный зал Настольная игра «Футбол» 

(наблюдение за выполнением правил в 

игре) 

«Футбол» 

«Нападающий»: изготовление модели. 

Музыкальный зал Программирование и запуск данной 

модели. 

7. Март 

6,13,20,27 

16.00 – 

16.30 

Кружковое 

занятие в форме 

игровой ситуации 

5 ч. «Футбол» 

«Вратарь»: установление связей  

Музыкальный зал 

 

Игра «Футбол с воздушным шариком» 

(наблюдение за выполнением правил в 

игре) 

Индивидуальная самостоятельная творческая работа детей. 
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«Футбол» 

«Вратарь»: изготовление модели. 

Музыкальный зал Программирование и запуск данной 

модели. 

 «Футбол» 

«Ликующие болельщики»: 

установление связей.  

Музыкальный зал Определение ликующих болельщиков в 

рисунке. 

(выставка рисунков) 

«Футбол» 

«Ликующие болельщики»: 

изготовление модели. 

Музыкальный зал Испытание модели: приведение в движение 

систем шкивов и ремня передачи. 

8. Апрель 

3,10,17,24 

16.00 – 

16.30 

Кружковое 

занятие в форме 

мастер-класса 

 

 

Кружковое 

занятие в форме 

игровой ситуации 

4 ч. «Футбол» 

Рефлексия и развитие. 

Музыкальный зал Презентации своих моделей (подготовка 

видеоотчета для родителей). 

«Приключения» 
«Спасение самолета»: установление 

связей. 

Музыкальный зал Составление схемы полета на глобусе. 

«Приключения» 
 «Спасение самолета»: изготовление 

модели. 

Музыкальный зал Программирование и запуск данной 

модели. 

«Приключения» 
 «Спасение от великана»: 

установление связей. 

Музыкальный зал Игра «Спящий великан». 

(наблюдение за выполнением правил в 

игре) 

9. Май 

8,15,22,29 

16.00 – 

16.30 

Кружковое 

занятие в форме 

демонстрации 

моделей  

 

 

 

 

4 ч. «Приключения» 
«Спасение от великана»: 

изготовление модели. 

Музыкальный зал Программирование и запуск данной 

модели. 

«Приключения» 

«Непотопляемый парусник»: 

установление связей. 

Музыкальный зал Выставка рисунков «Путешествие по 

морю» 

«Приключения» 

«Непотопляемый парусник»: 

изготовление модели. 

Музыкальный зал Программирование и запуск данной 

модели. 

«Приключения» 

Рефлексия и развитие. 

Музыкальный зал Презентации своих моделей (подготовка 

видеоотчета для родителей). 
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VII. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

 

Критерии: 

1. определяет, различает и называет предметы (детали конструктора); 

2. выстраивает свою деятельность согласно условиям (конструировать по условиям, заданным 

взрослым); 

3. делает выводы в результате совместной работы группы; 

4. умеет работать по предложенным инструкциям (по образцу, по чертежу, по заданной схеме и 

самостоятельно строить схему); 

5. определяет и формулирует цель деятельности  с помощью педагога; 

6. умеет работать в паре; 

7. умеет рассказывать о выполненной модели, презентовать её; 

8. умеет работать в коллективе, эффективно распределять обязанности. 

Уровневые показатели: 

Навык сформирован (10-16 баллов): 

Ребенок конструирует постройку, используя образец, схему, действует самостоятельно и практически без 

ошибок в размещение элементов конструкции относительно друг друга, воспроизводит конструкцию 

правильно по образцу, схеме. Самостоятельно разрабатывает замысел в разных его звеньях (название 

предмета, его назначение, особенности строения), создает развернутые замыслы конструкции, может 

рассказать о своем замысле, описать ожидаемый результат, назвать некоторые из возможных способов 

конструирования. Под руководством педагога создает элементарные программы для робототехнических 

средств, при помощи специализированных визуальных конструкторов. Способен продемонстрировать 

технические возможности модели, обыграть постройку. Умеет работать в команде. 

На стадии формировании (5-10 баллов): 

Ребенок делает незначительные ошибки при работе по образцу, схеме, правильно выбирает детали, но 

требуется помощь при определении их в пространственном расположении, но самостоятельно «путем проб 

и ошибок» исправляет их. Конструируя по замыслу ребенок определяет заранее тему постройки. 

Конструкцию, способ ее построения находит путем практических проб, требуется помощь взрослого. 

Способы конструктивного решения находит в результате практических поисков. Может создать условную 

символическую конструкцию, но затрудняется в объяснении ее особенностей. Создание элементарных 

компьютерных программ для робототехнических средств вызывает значительные затруднения. Проявляет 

стремление работать в команде. 

Не сформирован (0 – 5 баллов): 

Ребенок не умеет правильно «читать» схему, ошибается в выборе деталей и их расположении относительно 

друг друга. Допускает ошибки в выборе и расположении деталей в постройке, готовая постройка не имеет 

четких контуров. Требуется постоянная помощь взрослого. Замысел у ребенка неустойчивый, тема меняется 

в процессе практических действий с деталями. Создаваемые конструкции нечетки по содержанию. 

Объяснить их смысл построения ребенок не может. Проявляется неустойчивость замысла – 
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ребенок начинает создавать один объект, а получается совсем иной и довольствуется этим. Нечеткость 

представлений о последовательности действий и неумение их планировать. Объяснить способ построения 

ребенок не может. Не проявляет интереса работе в команде. 

 

Пояснение: данные критерии педагогической диагностики определяются методом наблюдения во время 

проведения занятий и презентации своих работ. 

№ 

п/п 

Ф.И. 
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развитие 

Регулятивные 
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1.                  

 

1  – критерий не сформирован2  – критерий на уровне формирования       3  – критерий сформирован 

 


