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Пояснительная записка 

 

Направленность программы - техническая. Программа направлена на привлечение 

обучающихся к современным технологиям конструирования и программирования 

различных моделей при помощи конструктора Lego WeDo 2.0. 

Новизна программы заключается в возможности объединить конструирование и 

программирование в одном курсе. Для этого, в качестве основного технического 

ресурса и платформы для детского исследования используется конструктор Lego 

WeDo 2.0. 

Актуальность программы: в основе обучающего материала лежит изучение 

основных принципов механической передачи движения и элементарное 

программирование. Работая индивидуально, парами, или в командах, обучающиеся 

младшего школьного возраста могут учиться создавать и программировать модели, 

проводить исследования, составлять отчёты и обсуждать идеи, возникающие во время 

работы с этими моделями. 

На каждом занятии, используя привычные элементы LEGO, а также мотор и датчики, 

обучающийся конструирует новую модель, посредством USB-кабеля подключает ее к 

компьютеру  и программирует действия робота.  В ходе изучения курса обучающиеся 

развивают логическое мышление, конструкторские способности, овладевают 

совместным творчеством, практическими навыками сборки и построения модели, 

получают специальные знания в области конструирования и моделирования, 

знакомятся с простыми механизмами, получают возможность расширить свой круг 

интересов и получить новые навыки в таких предметных областях, как естественные 

науки, технология, математика. 

Педагогическая целесообразность программы – мотивация обучающихся к 

изучению робототехники, приобщение к свободному техническому творчеству. 

Цель программы – развитие и закрепление у обучающихся навыков 

самостоятельного практического конструирования и программирования в Lego WeDo 

2.0. 

Задачи:  

Обучающие: 

- самостоятельный поиск решения поставленной задачи; 

-создание и конструирование многодетальных моделей, включая самодвижущиеся; 

- программирование сложных действия механизмов; 

- умение аргументировано представлять результаты своей деятельности. 

Развивающие: 

-развитие творческих способностей личности;  

-развитие  интереса  к  миру  техники. 

-развитие навыков работы в команде. 

Воспитательные: 

- приобретение уверенности в себе; 

- воспитание внимательности к деталям, связанным с программированием и работе с 

электроникой; 

- воспитание уважительного отношения к товарищам, взаимопомощи. 

 Отличительной особенностью программы является применение индивидуальной и 

командной работы, позволяющей самостоятельно находить решения, формировать 

собственные представления об окружающей действительности.  

Прогнозируемые результаты освоения программы:  
Обучающиеся освоят: 

- составляющие набора Lego WeDo 2.0; 

- названия основных деталей конструктора;  

- программное обеспечение Lego Education WeDo 2.0; 

- работу основных механизмов и передач. 
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Обучающиеся смогут самостоятельно: 

- работать с программным обеспечением Lego Education WeDo 2.0; 

- собирать модели с использованием различных деталей lego; 

Адресат программы - программа предназначена для обучающихся в возрасте от 7 до 

8 лет. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса – занятия проводятся в 

группах от 10 до 15 человек, 2 раза в неделю, 2 занятия по 45 минут (4 часа  в неделю), 

Предусмотрен 10-минутный перерыв между занятиями. 

Сроки реализации – программа реализуется в течение 1 года, в объёме 144 часа.  

Формы занятий: практическое занятие, защита проекта внутри группы. 

Режим занятий установлен согласно СанПин 2.4.4.3172-14. Программа составлена на 

1 год обучения. Учебный материал рассчитан на 144 часа. 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

-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.  

Метапредметные: 

- Конструировать по образцу, чертежу, по заданной схеме. 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы, сравнивать и группировать предметы и их образы; 

Предметные:  

Знать: 

- Основы лего-конструирования и механики. 

- Виды конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижное и подвижное 

соединение деталей. 

- Технологическую последовательность изготовления конструкций. 

Уметь: 

- Анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 

контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; работать над 

проектом в команде, эффективно распределять обязанности; реализовывать 

творческий замысел. 

Способы определения результативности: устный опрос, практическое задание, 

самостоятельная работа.  

Подведение итогов реализации: промежуточная аттестация, внутригрупповые 

выставки и соревнования. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Начало и окончание учебного года 1 сентября – 31 мая 

Количество учебных недель 36 

Количество часов в год 144 часа 

Продолжительность и периодичность занятий 2 раза в неделю по 2 

академических часа  
Сроки проведения промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации 

Декабрь, май 

Объем и срок освоения программы (общее количество 

учебных часов, запланированных на весь период обучения) 

144 часа 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Кол-во часов Примечание  

Всего Теория Практика 
Формы аттестации/ 

контроля 

Раздел 1. Введение. Первые механизмы – 10 часов 

1.  

Правила поведения в 

кабинете и техника 

безопасности при работе с 

конструктором. Знакомство с 

деталями конструктора 

2 1 1 
Беседа, практическое 

задание 

2.  

Эксперимент «Моя первая 

конструкция» 2 1 1 

Самостоятельное 

проектирование, защита 

проекта. 

3.  
Эксперимент «Применение 

червячной передачи» 2 1 1 
Беседа, практическое 

задание 

4.  

Эксперимент «Создай свой 

механизм» 2 1 1 

Самостоятельное 

проектирование, защита 

проекта. 

5.  

Текущий контроль по 

разделу. 

Эксперимент «Строительная 

площадка» 

2 1 1 

Самостоятельное 

проектирование, защита 

проекта. 

Раздел 2. Моя семья – 2 часа 

6.  

Текущий контроль по 

разделу. 

Эксперимент «Как живет моя 

семья» 
2 1 1 

Самостоятельное 

проектирование, защита 

проекта. 

Раздел 3. Работа с датчиками – 8 часов 

7.  
Эксперимент «Создай 

вездеход» 
2 1 1 

Самостоятельное 

проектирование, защита 

проекта. 

8.  
Эксперимент «Применение 

датчика перемещения» 
2 1 1 

Самостоятельное 

проектирование, защита 

проекта. 

9.  
Эксперимент «Применение 

датчика наклона» 
2 1 1 

Самостоятельное 

проектирование, защита 

проекта. 

10.  
Текущий контроль по 

разделу. 

Эксперимент «Луноход» 

2 1 1 

Самостоятельное 

проектирование, защита 

проекта. 

Раздел 4. Техника – 4 часа 
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11.  
Эксперимент «Самый 

сильный тягач» 
2 1 1 

Самостоятельное 

проектирование, защита 

проекта 

12.  

Текущий контроль по 

разделу. 

Эксперимент «Автомобиль 

будущего» 

2 1 1 

Самостоятельное 

проектирование, защита 

проекта 

 

Раздел 5. Конструкции – 2 часа 
 

13.  

Текущий контроль по 

разделу. 

Эксперимент «Устойчивая 

башня»  

2 1 1 

Самостоятельное 

проектирование, защита 

проекта 

Раздел 6. Животный мир – 6 часов 

14.  
Эксперимент «Необычное 

животное» 
2 1 1 

Самостоятельное 

проектирование, защита 

проекта 

15.  
Разнообразие животных. 

Проект «Крокодил» 
2 1 1 

Беседа, практическое 

задание 

16.  

Текущий контроль по 

разделу. 

Эксперимент «Животные 

дикой природы» 

2 1 1 

Самостоятельное 

проектирование, защита 

проекта 

Раздел 7. Царство растений – 2 часа 

17.  

Текущий контроль по 

разделу. 

Эксперимент «Растения 

вокруг нас» 

2 1 1 

Самостоятельное 

проектирование, защита 

проекта 

 

Раздел 8. Защитные сооружения. Экология – 6 часов 
 

18.  Эксперимент «Дамба» 2 1 1 

Самостоятельное 

проектирование, защита 

проекта 

19.  
Эксперимент «Устройство 

оповещения - Маяк» 
2 1 1 

Самостоятельное 

проектирование, защита 

проекта 

20.  
Эксперимент «Новый вид 

транспорта» 
2 1 1 

Самостоятельное 

проектирование, защита 

проекта 

 

Раздел 9. Космическое пространство. Транспортировка ресурсов и животных – 12 часов 
 

21.  
Эксперимент «Ракета 

«Союз» 
2 1 1 

Беседа, практическое 

задание 
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22.  Эксперимент «Корабль» 4 2 2 

Самостоятельное 

проектирование, защита 

проекта 

23.  Эксперимент «Грузовик» 4 2 2 

Самостоятельное 

проектирование, защита 

проекта 

24.  Эксперимент «Мост» 2 1 1 

Самостоятельное 

проектирование, защита 

проекта 

 

Раздел 10. Инструменты – 4 часа 
 

25.  Эксперимент «Молоток» 2 1 1 

Самостоятельное 

проектирование, защита 

проекта  

26.  
Инструменты. Проект 

«Болгарка» 
2 1 1 

Беседа, практическое 

задание 

 

 

Раздел 11. Мир роботов. Маленькие помощники – 14 часов 

 

27.  
Эксперимент «Роботы 

вокруг нас» 
4 2 2 

Самостоятельное 

проектирование, защита 

проекта  

28.  Проект «Автобот» 2 1 1 
Беседа, практическое 

задание 

29.  
Текущий контроль по 

разделу 

Проект «Робот будущего» 

2 1 1 
Беседа, практическое 

задание 

30.  
Эксперимент «Свободное 

творчество учащихся» 
4 2 2 

Самостоятельное 

проектирование, защита 

проекта выставка 

31.  Итоговое занятие 2 1 1 Соревнование 

Всего – 72 часа 
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Раздел 1. Введение. Первые механизмы. 

Правила поведения в кабинете и техника безопасности при работе с 

конструктором. Знакомство с деталями конструктора 

Введение. Цели и задачи работы.  Правила поведения и техника безопасности. 

Знакомство учащихся  с конструктором  ЛЕГО - Education, названием деталей, с 

цветом ЛЕГО - элементов.  Расположение ЛЕГО - элементов в лотке. Классификация 

деталей и их раскладка в контейнеры. Сборка учащимися жестких и подвижных 

конструкций (треугольник, квадрат, их укрепление), рычаг, колеса и оси. 

Контроль: Беседа, практическое задание. 

 

Эксперимент «Моя первая конструкция» 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, а также коллективная выставка работ в конце каждого раздела. 

Контроль: Самостоятельное проектирование, защита проекта. 

 

Эксперимент «Применение червячной передачи» 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, а также коллективная выставка работ в конце каждого раздела. 

Контроль: Самостоятельное проектирование, защита проекта. 

 

Эксперимент «Создай свой механизм» 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, а также коллективная выставка работ в конце каждого раздела. 

Контроль: Самостоятельное проектирование, защита проекта. 

 

Эксперимент «Строительная площадка» 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, а также коллективная выставка работ в конце каждого раздела. 

Контроль: Самостоятельное проектирование, защита проекта. 

 

Раздел 2. Моя семья 

Эксперимент «Как живет моя семья» 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, а также коллективная выставка работ в конце каждого раздела. 

Контроль: Самостоятельное проектирование, защита проекта. 

 

Раздел 3. Работа с датчиками 

Эксперимент «Создай вездеход» 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, а также коллективная выставка работ в конце каждого раздела. 

Контроль: Самостоятельное проектирование, защита проекта. 

  

Эксперимент «Применение датчика перемещения» 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, а также коллективная выставка работ в конце каждого раздела. 

Контроль: Самостоятельное проектирование, защита проекта. 

 

Эксперимент «Применение датчика наклона» 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, а также коллективная выставка работ в конце каждого раздела. 

Контроль: Самостоятельное проектирование, защита проекта. 
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Эксперимент «Луноход» 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, на основе темы «Проект «Совместная работа с Майло», а также 

коллективная выставка работ в конце каждого раздела.  

Контроль: Самостоятельное проектирование, защита проекта. 

 

Раздел 4. Техника 

Эксперимент «Самый сильный тягач» 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, а также коллективная выставка работ в конце каждого раздела. 

Контроль: Самостоятельное проектирование, защита проекта. 

 

Эксперимент «Автомобиль будущего» 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, а также коллективная выставка работ в конце каждого раздела. 

Контроль: Самостоятельное проектирование, защита проекта. 

 

Раздел 5. Конструкции 

Эксперимент «Устойчивая башня» 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, а также коллективная выставка работ в конце каждого раздела. 

Контроль: Самостоятельное проектирование, защита проекта. 

 

Раздел 6. Животный мир 

Эксперимент «Необычное животное» 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, а также коллективная выставка работ в конце каждого раздела. 

Контроль: Самостоятельное проектирование, защита проекта. 

 

Разнообразие животных. Проект «Крокодил» 

Учащиеся с помощью конструктора WeDo 2.0 осуществляют сборку модели 

«Крокодил». 

Контроль: Беседа, практическое задание. 

 

Эксперимент «Животные дикой природы» 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, а также коллективная выставка работ в конце каждого раздела. 

Контроль: Самостоятельное проектирование, защита проекта. 

 

Раздел 7. Царство растений 

Эксперимент «Растения вокруг нас» 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, а также коллективная выставка работ в конце каждого раздела. 

Контроль: Самостоятельное проектирование, защита проекта. 

 

Раздел 8. Защитные сооружения. Экология 

Эксперимент «Дамба» 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, а также коллективная выставка работ в конце каждого раздела. 

Контроль: Самостоятельное проектирование, защита проекта. 
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Эксперимент «Устройство оповещения - Маяк» 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, а также коллективная выставка работ в конце каждого раздела. 

Контроль: Самостоятельное проектирование, защита проекта. 

 

Эксперимент «Новый вид транспорта» 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, а также коллективная выставка работ в конце каждого раздела. 

Контроль: Самостоятельное проектирование, защита проекта. 

 

Раздел 9. Космическое пространство. Транспортировка ресурсов и животных 

Исследование космоса. Проект «Космический вездеход» 

 

Эксперимент «Ракета «Союз» 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, а также коллективная выставка работ в конце каждого раздела. 

Контроль: Самостоятельное проектирование, защита проекта. 

 

Эксперимент «Корабль» 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, а также коллективная выставка работ в конце каждого раздела. 

Контроль: Самостоятельное проектирование, защита проекта. 

 

Эксперимент «Грузовик» 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, а также коллективная выставка работ в конце каждого раздела. 

Контроль: Самостоятельное проектирование, защита проекта. 

 

Эксперимент «Мост» 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, а также коллективная выставка работ в конце каждого раздела. 

Контроль: Самостоятельное проектирование, защита проекта. 

 

Раздел 10. Инструменты 

Эксперимент «Молоток» 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, а также коллективная выставка работ в конце каждого раздела. 

Контроль: Самостоятельное проектирование, защита проекта. 

 

Инструменты. Проект «Болгарка» 

Учащиеся конструируют по заданной схеме модель «Болгарка». 

Контроль: Беседа, практическое задание. 

 

Раздел 11. Мир роботов. Маленькие помощники 

Эксперимент «Роботы вокруг нас» 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, а также коллективная выставка работ в конце каждого раздела. 

Контроль: Беседа, практическое задание. 

 

Проект «Автобот» 

Учащиеся конструируют по заданной схеме модель «Автобот». 

Контроль: Беседа, практическое задание. 
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Эксперимент «Робот будущего» 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, а также коллективная выставка работ в конце каждого раздела. 

Контроль: Беседа, практическое задание. 

 

Эксперимент «Свободное творчество учащихся» 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, а также коллективная выставка работ в конце каждого раздела. 

Контроль: Самостоятельное проектирование, защита проекта. 

 

Итоговое занятие 

Творческое задание: сборка моделей обучающимися на заданную тему без 

инструкций, а также коллективная выставка работ 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Техническое оснащение занятий 

 

Для обеспечения учебного процесса и успешной реализации программы имеются все 

условия (комфортные учебные кабинеты с достаточным естественным и 

искусственным освещением, отвечающие санитарно-гигиеническим нормам, набор 

конструктора Lego WeDo 2.0).  

В учебных кабинетах имеются рабочие места, соответствующие росту и возрасту 

детей, стол и стул для педагога, проектор, информационные стенды.  

Подсобное помещение оснащено аптечкой с набором медикаментов для оказания 

первой медицинской помощи.  

Техническое оснащение занятий. 

1. Конструктор Lego WeDo 2.0 – 10 шт. 

2. Экран и мультимедийный проектор.  

3. Ноутбуки – 10 шт. 

4. Программа записи звука. Программа конвертации звука. 
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Список литературы для педагога 

 

1. Зырянова, Н. И. Введение в профессионально-педагогическую деятельность: 

учебное пособие / Н. И. Зырянова. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 

2019. 153 с. URL: http://elar.rsvpu.ru/ 978-5-8050-0679-2.pdf. Текст: электронный. 

2. Лусс, Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с 

помощью ЛЕГО / Т.В. Лусс. – М.: Издательство: Владос, 2015. – 96 с. 

3. Mark Rollins. Practical LEGO Technics: Bring Your LEGO Creations to Life. –

Издательство: Mark Rollins, 2015. – 265 с. 

4. Подласый, И.П. Педагогика. Общие основы / И.П. Подласый – М.: Эксмо, 2015. – 

263 с. 

5. Сборник ситуационных педагогических задач / сост. Т.А Наумова., Е.В Мухачёва., 

А.Е Причинин,– Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2020. – 

68 с. 

Список литературы для обучающихся 

 

1. LEGO. Книга идей. – М.: Издательство: Эксмодетство, 2013. – 200 с. 

2. Исогава, Йошихито. Большая книга идей LEGO Technic. Машины и механизмы / 

Йошихито Исогава; [пер. с англ. О.В. Обручевой]. – Москва.: Издательство «Э», 2017. 

– 328 с.: ил. – (Подарочные издания. Компьютер). 

 

Интернет ресурсы:  

1. Каталог сайтов по робототехнике - полезный, качественный и наиболее 

полный сборник информации о робототехнике. [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: свободный http://robotics.ru/.  

2. http://фгос-игра.рф – образовательная робототехника, техническое 

творчество, ФГОС.  

3. http://www.legoeducation.com – официальный сайт образовательных 

ресурсов Lego WeDo 2.0.  

4. http://www.wedobots.com/ - инструкции по сборке для Lego.  

5. http://Rkc74.ru –  сайт ресурсного центра г. Челябинск 

6. http://legorobot.ru – официальный сайт компании ЛЕГО в России 

 

 

http://robotics.ru/
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