
  



Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

технической направленности разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ.  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242); 

-  Указ Губернатора Свердловской области от 6 октября 2014 года N 

453-УГ «О комплексной программе "Уральская инженерная школа» на 2015-

2034 годы; 

- Устав МАОУ ДО ЦДО «Спектр» и иные локальные акты Учреждения. 

Направленность программы 

Настоящий курс предлагает использование образовательных 

конструкторов LEGO и аппаратно-программного обеспечения как 

инструмента для обучения школьников конструированию, моделированию и 

компьютерному управлению на занятиях Лего-конструирования. 

Актуальность программы 

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 урока увидеть сделанную своими 

руками модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие 

мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское 

мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. 

Новизна программы 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет 

школьникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и 

развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении модели 



затрагивается множество проблем из разных областей знания – от теории 

механики до психологии, – что является вполне естественным. 

Отличительные особенности 

Данной образовательной программы от уже существующих в этой 

области заключаются в том, что программа ориентирована на применение 

широкого комплекса различного дополнительного материала. Программой 

предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на приобщение 

детей к активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения 

строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной 

работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил у 

школьников развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

-занятия в свободное время; 

-обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, 

родители, педагоги); 

-детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов 

и сочетания различных направлений и форм занятия; 

Уровни программы 

Содержание, предлагаемые задания и задачи, предметный материал 

программы дополнительного образования обучающихся должны быть 

организованы в соответствии со следующими уровнями сложности:  

1) «Стартовый уровень» - обучающиеся знакомятся с «ПервоРоботом», 

учатся сами конструировать и программировать робота по схеме. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта через мастерство. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на то, 

чтобы через труд приобщить детей к творчеству. 

 Вид дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы – модифицированная 

 

Возраст обучающихся – 7-12 лет.  

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы  

Программа предусматривает I уровень обучения и рассчитана на 1год.  

Стартовый уровень:  

1 год обучения – 72 часа (2 часа в неделю);  

2 год обучения - 144 часа (4 часа в неделю).   

Продолжительность учебного часа 30 минут – 7 лет, 40 минут – 8-12 

лет. 

 

Форма обучения – очная 

 

Обеспечение программы 



Для эффективности реализации программы занятий «Лего-

конструирование» необходимо дидактическое обеспечение: 

1. Лего-конструкторы «LEGO education» 

2. Программное обеспечение Перворобот LEGO WeDo. 

3. Персональный компьютер. 

Лего позволяет учащимся 

1.Совместно обучаться школьникам в рамках одной группы; 

2.Распределять обязанности в своей группе; 

3.Проявлять повышенное внимание культуре и этике общения; 

4.Проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 

5.Создавать модели реальных объектов и процессов; 

 

Цель и задач программы 

Цель программы: развитие и воспитание личности, способной 

самостоятельно ставить перед собой задачи и находить оригинальные 

способы решения с использованием приемов моделирования и 

конструирования. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 познакомить с различными понятиями лего конструирования 

(картинка-план, схема, устойчивость, основание, скрепление и так далее); 

 формировать у детей представления о сенсорных эталонах 

(форма, цвет, величина); 

 содействовать формированию знаний о счёте, форме, пропорции, 

симметрии, понятии части и целого; 

 способствовать формированию знания и умения ориентироваться 

в технике чтения элементарных схем; 

 учить создавать различные конструкции по картинке-плану, 

рисунку, схеме, условиям, по словесной инструкции; 

 используя демонстрационный материал, учить видеть 

конструкцию конкретного объекта, анализировать её основные части и 

устанавливать связь между их назначением и строением 

Развивающие: 

 развитие познавательных процессов (внимание, память, образное 

и пространственное мышление), мелкой моторики, навыков общения, 

коммуникативных способностей 

 развитие фантазии и воображения (придумывает, изобретает, 

создает, воплощает, преобразует) 

 способствовать развитию творческой активности ребёнка; 

 способствовать расширению кругозора и развитию 

представлений об окружающем мире. 

 формирование умения передавать особенности предметов 

средствами конструктора ЛЕГО 

Воспитательные: 



 содействовать воспитанию организационно-волевых качеств 

личности (терпение, воля, самоконтроль); 

 создать условия для развития навыков межличностного общения 

и коллективного творчества. 

 

Формы занятий 

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их 

творчества - это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и 

принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования 

опыта общения и чувства коллективизма. 

Формы занятий внеурочной деятельности 

 свободные уроки; 

 выставки; 

 соревнования. 

Предполагаемые результаты и критерии их оценки 

Главным результатом реализации программы является создание 

каждым ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием 

оценки ученика является не столько его талантливость, сколько его 

способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного 

результата, ведь овладеть всеми секретами искусства может каждый, по-

настоящему желающий этого ребенок. 

В результате работы с Лего-конструктором и учебной средой «LEGO 

education» учащиеся будут уметь: 

- создавать реально действующие модели роботов; 

- управлять поведением роботов при помощи простейшего 

программирования; 

- применять на практике конструкторские, инженерные и 

вычислительные навыки. 

Методическая основа курса 

– деятельностный подход, т.е. организация максимально продуктивной 

творческой деятельности детей, начиная с первого класса. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, 

индивидуальный характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных 

работ, особенно творческих, обобщающего характера – проектов. 

Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка 

качества его деятельности на занятии, так и оценка, отражающая его 

творческие поиски. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а 

также универсальные учебные действия. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

Организация выставки лучших работ. 

Представлений собственных моделей 

Ожидаемый результат (учащиеся должны знать и уметь): 



1.Знание основных принципов механики. 

2.Знание основ программирования в компьютерной среде, 

моделирования 

«LEGO education» 

3.Умение работать по предложенным инструкциям. 

Учебный план 

Стартовый уровень 1 год обучения, 2 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
 Всего Теория Практика 

1. Знакомство  с 

 ПервоРоботом WeDo, его 

составляющими частями. 

2 2  Наблюдение. 

Устный 

опрос.  

2.  Создание роботов по 

схеме. 

24 5 19 Наблюдение. 

Выполнение 

практических 

занятий 

3.  Животный мир. 20 4 16 Наблюдение. 

Выполнение 

практических 

занятий 

4.  Транспорт. 18 4 14 Наблюдение. 

Выполнение 

практических 

занятий 

5. Создание своих роботов. 10 1 9 Наблюдение. 

Выполнение 

практических 

занятий 

 Итого 72    17 58  

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Знакомство  с  ПервоРоботом WeDo, его составляющими 

частями.  

Теория: Введение. Цели и задачи работы кружка. Правила поведения в 

кабинете робототехники. Правила работы и меры безопасности при работе с 

конструктором Lego ПервоРоботом WeDo. Название основных деталей.  

Практическое занятие: Беседа с обучающимися.  

 

Раздел 2. Создание роботов по схеме. 

Теория: Название деталей, классификация по форме, размеру и цвету. 

Предназначение деталей. Правила и различные варианты скрепления 

деталей.  Поэтапные схемы строительства моделей.  



Практическое занятие: Сборка разнообразных моделей по готовым 

схемам. 

 

Раздел 3. Животный мир. 

Теория: Исследование деталей конструктора. Преобразование схем 

моделей животных. 

Практическое занятие: Сборка моделей животных. 

 

Раздел 4. Транспорт.  

Теория: Преобразование схем моделей механических средств 

передвижения по суше, воздуху и подводой . 

Практическое занятие: Сборка разнообразных моделей в 

произвольной форме. Сборка разнообразных моделей по готовым схемам. 

 

Раздел 5. Создание своих роботов. 

Теория: Объединение и применение полученных знаний.

 Практическое занятие. Самостоятельно анализировать, планировать и 

организовывать свой труд.  

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты:   

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

• активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи 

и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

• развитие социальных навыков обучающихся в процессе 

групповых взаимодействий; 

• приобретение обучающимися опыта исследовательско-

творческой деятельности; 

• умение предъявлять результат своей работы. 

Предметные результаты 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

• названия деталей конструктора Лего, точную классификация их 

по форме, размеру и цвету, различать детали по назначению или 

предъявленному образцу; 



• терминологию словарика основных понятий; 

Обучающиеся должны уметь: 

• выполнять простые проекты посредством образовательных 

конструкторов; 

• совместно обучаться и работать в рамках одной группы и уметь 

распределять обязанности в своей группе. 
 

Мониторинг освоения детьми программного материала 

Высокий уровень развития:         

Самостоятельно, быстро и без ошибок выбирает необходимые детали; с 

точностью проектирует по образцу; конструирует по схеме без помощи 

педагога. 

Средний уровень развития: 

Самостоятельно, без ошибок в медленном темпе выбирает 

необходимые детали, присутствуют неточности, проектирует по образцу, 

пользуясь помощью педагога; конструирует в медленном темпе, допуская 

ошибки. 

Низкий уровень развития: 

Без помощи педагога не может выбрать необходимую деталь, не видит 

ошибок при проектировании; проектирует только под контролем педагога; не 

понимает последовательность действий при проектировании; конструирует 

только под контролем педагога.  

 

Виды контроля 

 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Итоговый контроль 

В начале 

учебного года 

Определение уровня 

развития обучающихся, их 

технических способностей 

Контрольные 

задания (тесты, анкеты, 

развернутые ответы на 

вопросы, кроссворды), 

наблюдение, 

различные методики 

развития креативности.   

Промежуточный контроль 

В середине 

учебного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Повышение ответственности и 

заинтересованности 

воспитанников в обучении.  

Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

Контрольные 

задания (тесты, анкеты, 

развернутые ответы на 

вопросы, кроссворды), 

наблюдение, 

различные методики 

развития креативности.   

Участие в 



обучение. Определение 

результатов обучения. 

конкурсах, выставках, 

марафонах, защитах 

проекта 

Итоговый контроль 

В конце 

учебного года 

Определение изменения 

уровня развития обучающихся, 

их технических способностей. 

Определение

 результатов обучения. 

Ориентирование

 обучающихся на 

дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение.  

Получение сведений

 для совершенствования 

образовательной программы и 

методов обучения. 

Контрольные 

задания (тесты, анкеты, 

развернутые ответы на 

вопросы, кроссворды), 

наблюдение, 

различные методики 

развития креативности.  

Участие в конкурсах, 

выставках, марафонах, 

защитах проекта, 

итоговая выставка 

работ, составление 

альбома работ.  

 

В конце каждого контроля составляется сводная карта на каждого 

обучающего и заполняется сводная всех групп.  

 

Критерии оценивания навыков 

1. уровень теоретических знаний; 

2. владение терминологией;  

3. уровень практических знаний;  

4. уровень креативности;  

5. уровень интеллектуальных умения;  

6. учебно-коммуникативные навыки; 

7. учебно-организационные навыки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

Базовый уровень 2 год обучения, 4 часа в неделю 

 



№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
 Всего Теория Практика 

1. Знакомство  с 

 ПервоРоботом WeDo, его 

составляющими частями. 

2 2  Наблюдение. 

Устный 

опрос.  

2.  Создание роботов по 

схеме. 

56 12 44 Наблюдение. 

Выполнение 

практических 

занятий 

3.  Животный мир. 40 9 31 Наблюдение. 

Выполнение 

практических 

занятий 

4.  Транспорт. 36 7 29 Наблюдение. 

Выполнение 

практических 

занятий 

5. Создание своих роботов. 10 1 9 Наблюдение. 

Выполнение 

практических 

занятий 

 Итого 144    31 113  

 

Содержание учебного плана 

 Раздел 1. Знакомство  с  ПервоРоботом WeDo, его составляющими 

частями.  

Теория: Введение. Цели и задачи работы кружка. Правила поведения в 

кабинете робототехники. Правила работы и меры безопасности при работе с 

конструктором Lego ПервоРоботом WeDo. Название основных деталей.  

 Практическое занятие: Беседа с обучающимися.  

 

 Раздел 2. Создание роботов по схеме. 

 Теория: Название деталей, классификация по форме, размеру и цвету. 

Предназначение деталей. Правила и различные варианты скрепления 

деталей.  Поэтапные схемы строительства моделей.  

 Практическое занятие: Сборка разнообразных моделей по готовым 

схемам. 

 

 Раздел 3. Животный мир. 

 Теория: Исследование деталей конструктора. Преобразование схем 

моделей животных. 

Практическое занятие: Сборка моделей животных. 

 

 Раздел 4. Транспорт.  



 Теория: Преобразование схем моделей механических средств 

передвижения по суше, воздуху и подводой . 

 Практическое занятие: Сборка разнообразных моделей в 

произвольной форме. Сборка разнообразных моделей по готовым схемам. 

 

 Раздел 5. Создание своих роботов. 

 Теория: Объединение и применение полученных знаний.

 Практическое занятие. Самостоятельно анализировать, планировать и 

организовывать свой труд.  

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты:   

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

• активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи 

и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

Метапредметные результаты 

К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы: 

• развитие социальных навыков обучающихся в процессе 

групповых взаимодействий; 

• приобретение обучающимися опыта исследовательско-

творческой деятельности; 

• умение предъявлять результат своей работы. 

Предметные результаты 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

• названия деталей конструктора Лего, точную классификация их 

по форме, размеру и цвету, различать детали по назначению или 

предъявленному образцу; 

• терминологию словарика основных понятий; 

Обучающиеся должны уметь: 

• выполнять простые проекты посредством образовательных 

конструкторов; 

• совместно обучаться и работать в рамках одной группы и уметь 

распределять обязанности в своей группе. 

Мониторинг освоения детьми программного материала 

Высокий уровень развития:         



Самостоятельно, быстро и без ошибок выбирает необходимые детали; с 

точностью проектирует по образцу; конструирует по схеме без помощи 

педагога. 

Средний уровень развития: 

Самостоятельно, без ошибок в медленном темпе выбирает 

необходимые детали, присутствуют неточности, проектирует по образцу, 

пользуясь помощью педагога; конструирует в медленном темпе, допуская 

ошибки. 

Низкий уровень развития: 

Без помощи педагога не может выбрать необходимую деталь, не видит 

ошибок при проектировании; проектирует только под контролем педагога; не 

понимает последовательность действий при проектировании; конструирует 

только под контролем педагога.  

 

Виды контроля 

 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы 

контроля 

Итоговый контроль 

В начале 

учебного года 

Определение уровня 

развития обучающихся, их 

технических способностей 

Контрольные 

задания (тесты, анкеты, 

развернутые ответы на 

вопросы, кроссворды), 

наблюдение, 

различные методики 

развития креатвности.   

Промежуточный контроль 

В середине 

учебного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Повышение ответственности и 

заинтересованности 

воспитанников в обучении.  

Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Определение 

результатов обучения. 

Контрольные 

задания (тесты, анкеты, 

развернутые ответы на 

вопросы, кроссворды), 

наблюдение, 

различные методики 

развития креатвности.   

Участие в 

конкурсах, выставках, 

марафонах, защитах 

проекта 

Итоговый контроль 

В конце 

учебного года 

Определение изменения 

уровня развития обучающихся, 

их технических способностей. 

Определение

 результатов обучения. 

Ориентирование

Контрольные 

задания (тесты, анкеты, 

развернутые ответы на 

вопросы, кроссворды), 

наблюдение, 

различные методики 



 обучающихся на 

дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение.  

Получение сведений

 для совершенствования 

образовательной программы и 

методов обучения. 

развития креатвности.  

Участие в конкурсах, 

выставках, марафонах, 

защитах проекта, 

итоговая выставка 

работ, составление 

альбома работ.  

 

В конце каждого контроля составляется сводная карта на каждого 

обучающего и заполняется сводная всех групп.  

 

Критерии оценивания навыков 

8. уровень теоретических знаний; 

9. владение терминологией;  

10. уровень практических знаний;  

11. уровень креативности;  

12. уровень интеллектуальных умения;  

13. учебно-коммуникативные навыки; 

14. учебно-организационные навыки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 



Календарный учебный план 

Стартовый уровень 1 год обучения, 2 часа в неделю 

Время и место проведения занятий – в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором. 

№ 

п/

п 

Мес

яц 

Чис

ло 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Форма 

контроля 

1.   2 Знакомство  с  Lego WeDo, его 

составляющими частями. 

Устный 

опрос. 

2.   24 Создание роботов по схеме.  

   2 Санта Клаус с оленем Рудольфом Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

   2 Джойстик WeDo. Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

   2 Самолет-бомбардировщик. Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

   2 Робот Голиаф Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

   2 Моноколесо Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

   2 Бэтмобиль Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

   2 Машина-перевертыш Бэтмена Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

   2 Сумасшедшая ветряная мельница Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

   2 Ветряная турбина Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

   2 Умный волчок Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

   2 Бьющий в цель Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10062
https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/MOC-1789
https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10057
https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10055
https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10056
https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10030
https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10031
https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10046
https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10050
https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10034
https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10039


   2 Вратарь Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

3.   20 Животный мир.  

   2 Крокодил Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

   2 Лохнесское чудовище Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

   2 Веселая индейка Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

   2  Моби Дик - кит Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

   2 Счастливый бычок Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

   2 Морская черепаха Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

   2 Морской лев Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

   2 Прыгающий кролик Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

   2 Бабочка Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

   2 Лягушки Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

4.    18 Транспорт  

   2 Крошечный Моби Дик Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

   2 Подводная лодка с торпедой Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

   2 Гоночный катер Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10040
https://legko-shake.ru/moc/wedo-animals/main/MOC-6718
https://legko-shake.ru/moc/wedo-animals/main/ST-10053
https://legko-shake.ru/moc/wedo-animals/main/ST-10059
https://legko-shake.ru/moc/wedo-animals/main/ST-10008
https://legko-shake.ru/moc/wedo-animals/main/ST-10010
https://legko-shake.ru/moc/wedo-animals/main/ST-10011
https://legko-shake.ru/moc/wedo-animals/main/ST-10012
https://legko-shake.ru/moc/wedo-animals/main/ST-10017
https://legko-shake.ru/moc/wedo-animals/main/ST-10018
https://legko-shake.ru/moc/wedo-animals/main/ST-10019
https://legko-shake.ru/moc/wedo-sea-transport/main/ST-10052
https://legko-shake.ru/moc/wedo-sea-transport/main/ST-10045
https://legko-shake.ru/moc/wedo-sea-transport/main/ST-10047


   2 Девятый вал Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

   2 Танк Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

   2 Самолет двухбалочной схемы Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

   2 Самолет радиолокационной разведки Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

   2 Реактивный истребитель Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

   2 Большой вертолет Наблюдение. 

Практическа

я работа. 

5.   10 Создание своих роботов. Практическа

я работа. 

   72   

 

Базовый уровень 2 год обучения, 4 часа в неделю 

Время и место проведения занятий – в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором. 

№ 

п/

п 

Мес

яц 

Чис

ло 

Время 

проведе

ния 

занятий 

Форма 

заняти

я 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контро

ля 

1.    Вводно

е 

занятие

. 

Лекция. 

2 Знакомство  с  Lego 

WeDo, его 

составляющими 

частями. 

Кабинет  

№ 24 

Устны

й 

опрос. 

2.     

 

56 Создание роботов 

по схеме. 

  

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Санта Клаус с оленем 

Рудольфом 

Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

4 Джойстик WeDo. Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

https://legko-shake.ru/moc/wedo-sea-transport/main/ST-10044
https://legko-shake.ru/moc/wedo-military-vehicles/main/ST-10021
https://legko-shake.ru/moc/wedo-aircrafts/main/ST-10048
https://legko-shake.ru/moc/wedo-aircrafts/main/ST-10049
https://legko-shake.ru/moc/wedo-aircrafts/main/ST-10051
https://legko-shake.ru/moc/wedo-aircrafts/main/ST-10014
https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10062
https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10062
https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/MOC-1789


занятие ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Самолет-

бомбардировщик. 

Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Робот Голиаф Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Моноколесо Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Бэтмобиль Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Машина-перевертыш 

Бэтмена 

Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Сумасшедшая 

ветряная мельница 

Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Ветряная турбина Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Умный волчок Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

4 Бьющий в цель Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10057
https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10057
https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10055
https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10056
https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10030
https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10031
https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10031
https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10046
https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10046
https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10050
https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10034
https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10039


ческое 

занятие 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Вратарь Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Веселые болельщики Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Побег великана Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Крестокрыл Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Космический шаттл Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

3.     40 Животный мир.   

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Крокодил Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Лохнесское 

чудовище 

Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Веселая индейка Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10040
https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10041
https://legko-shake.ru/moc/wedo-unsorted/unsorted/ST-10043
https://legko-shake.ru/moc/wedo-space/main/ST-10026
https://legko-shake.ru/moc/wedo-space/main/ST-10029
https://legko-shake.ru/moc/wedo-animals/main/MOC-6718
https://legko-shake.ru/moc/wedo-animals/main/ST-10053
https://legko-shake.ru/moc/wedo-animals/main/ST-10053
https://legko-shake.ru/moc/wedo-animals/main/ST-10059


    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4  Моби Дик - кит Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Счастливый бычок Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Морская черепаха Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Морской лев Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Прыгающий кролик Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Бабочка Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Лягушки Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

4.      36 Транспорт   

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Крошечный Моби 

Дик 

Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

4 Подводная лодка с 

торпедой 

Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

https://legko-shake.ru/moc/wedo-animals/main/ST-10008
https://legko-shake.ru/moc/wedo-animals/main/ST-10010
https://legko-shake.ru/moc/wedo-animals/main/ST-10011
https://legko-shake.ru/moc/wedo-animals/main/ST-10012
https://legko-shake.ru/moc/wedo-animals/main/ST-10017
https://legko-shake.ru/moc/wedo-animals/main/ST-10018
https://legko-shake.ru/moc/wedo-animals/main/ST-10019
https://legko-shake.ru/moc/wedo-sea-transport/main/ST-10052
https://legko-shake.ru/moc/wedo-sea-transport/main/ST-10052
https://legko-shake.ru/moc/wedo-sea-transport/main/ST-10045
https://legko-shake.ru/moc/wedo-sea-transport/main/ST-10045


занятие ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Гоночный катер Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Девятый вал Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Танк Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Самолет 

двухбалочной схемы 

Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Самолет 

радиолокационной 

разведки 

Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Реактивный 

истребитель 

Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

4 Большой вертолет Кабинет  

№ 24 

Наблю

дение. 

Практи

ческая 

работа. 

5.    Лекция. 

Практи

ческое 

занятие 

10 Создание своих 

роботов. 

Кабинет  

№ 24 

Практи

ческая 

работа. 

    Всего 144    

Дидактические материалы 

https://legko-shake.ru/moc/wedo-sea-transport/main/ST-10047
https://legko-shake.ru/moc/wedo-sea-transport/main/ST-10044
https://legko-shake.ru/moc/wedo-military-vehicles/main/ST-10021
https://legko-shake.ru/moc/wedo-aircrafts/main/ST-10048
https://legko-shake.ru/moc/wedo-aircrafts/main/ST-10048
https://legko-shake.ru/moc/wedo-aircrafts/main/ST-10049
https://legko-shake.ru/moc/wedo-aircrafts/main/ST-10049
https://legko-shake.ru/moc/wedo-aircrafts/main/ST-10049
https://legko-shake.ru/moc/wedo-aircrafts/main/ST-10051
https://legko-shake.ru/moc/wedo-aircrafts/main/ST-10051
https://legko-shake.ru/moc/wedo-aircrafts/main/ST-10014


Учебные пособия, наглядные пособия: карты, таблицы, наборы 

карточек с текстом или рисунками, схемы.  Материалы, созданные на базе 

информационных технологий, раздаваемых обучающимся для 

самостоятельной работы на аудиторных занятиях. 

 

Техническое оснащение 

• Конструктор LEGO Education; 

• Компьютеры с необходимым ПО. 

• Проектор (телевизионный приёмник). 

• Презентация к занятию. 

• Фотоаппарат. 

• Доска маркерная. 

• АРМ учителя (компьютер, проектор, сканер, принтер). 

 

Материально-техническое оснащение 

 Сведения о помещении 

 Стулья – 25 шт.; 

 Столы – 10 шт.; 

 Стул педагога – 1шт.; 

 Стол педагога – 1 шт.;  

 Поля – 3 шт.; 

 Маркерная доска – 1 шт.; 

 Умывальник. 

 

Перечень оборудования учебного кабинета 

 Ноутбук–  8 шт.; 

 Персональный компьютер – 1 шт.; 

 Интерактивная доска – 1 шт.; 

 Проектор  

 Наборы Lego – 8 наборов. 

 

Перечень оборудования необходимых для занятия  

• Конструктор LEGO Education; 

• Компьютеры с необходимым ПО. 

• Проектор (телевизионный приёмник). 

• Доска маркерная. 

• АРМ педагога (компьютер, проектор). 

 

Список литературы 



Литература: 

1. Злаказов А.С., Уроки Лего-конструирования в школе: методическое 

пособие /А.С. Злаказов, Г.А. Горшков, С.Г. Шевалдина. - М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. 

2. Журба Н.Н., Педагог дополнительного образования: нормативные и 

методические основы организации деятельности:учебно- методическое 

пособие для слушателей курсов повышения квалификации 

/Н.Н. Журба, Ю.В. Ребиков, Г.С. Шушарина. – Челябинск: Цицеро, 2010. 

3. Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений 

объектов реального мира средствами конструктора LEGO): методическое 

пособие /Л.Г. Комарова – М.: Линка-Пресс, 2001. 

4. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у 

детей с помощью ЛЕГО: пособие для педагогов- дефектологов/ Т.В Лусс, 

Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутепова. - М.: ВЛАДОС, 2003г. 

5. Сажина С.Д. Составление рабочих учебных программ для ДОУ. 

Методические рекомендации: методическое пособие /С.Д. Сажина. 

– М.: ТЦ Сфера, 2008. 

6. Скоролупова О.А. Контроль воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ: методическое пособие /О.А. Скоролупова. – М.: Скрипторий, 2003. 

7. Тарловская Н.Ф. Обучение детей дошкольного возраста конструированию 

и ручному труду: пособие для воспитателей детского сада и родителей /Н.Ф 

Тарловская, Л.А. Топоркова. – М.: Просвещение, 1994. 

8. Федеральные государственные требования дошкольного обучения. 

9. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей: книга для 

родителей и преподавателей кружков робототехники /С.А. Филиппов. 

– Спб.: Наука, 2010. 

10. Халамов В.Н. Образовательная робототехника в начальной школе: 

учебно-методическое пособие /Под рук. В.Н. Халамова и др. – Челябинск: 

Взгляд, 2011. 

11. Халамов В.Н. Образовательная робототехника во внеурочной 

деятельности: учебно-методическое пособие /Под рук. В.Н. Халамова и др. – 

Челябинск: Взгляд, 2011. 

12. Шайдурова В.Н. Развитие ребёнка в конструктивной деятельности: 

справочное пособие /В.Н. Шайдурова. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17 

2. http://do.rkc-74.ru/course/view.php?id=13 

3. http://robotclubchel.blogspot.com/ 

4. http://www.lego.com/education/ 

5. http://www.wroboto.org/ 

6. http://www.roboclub.ru/ 

7. http://robosport.ru/ 

https://www.google.com/url?q=http://learning.9151394.ru/course/view.php?id%3D17&sa=D&ust=1509695286406000&usg=AFQjCNH_GXuyXjX0UY5eLVzxlJGqA6TDnQ
https://www.google.com/url?q=http://do.rkc-74.ru/course/view.php?id%3D13&sa=D&ust=1509695286407000&usg=AFQjCNHXDw-DdQrMssDPM2dcPmXPu9pnxg
https://www.google.com/url?q=http://robotclubchel.blogspot.com/&sa=D&ust=1509695286407000&usg=AFQjCNEfgbdHOLvE-LQPE8Iq0nQobB1Qug
https://www.google.com/url?q=http://www.lego.com/education/&sa=D&ust=1509695286409000&usg=AFQjCNG_zdD_F14HT3RwWdCeP-Prfbr1wg
https://www.google.com/url?q=http://www.wroboto.org/&sa=D&ust=1509695286409000&usg=AFQjCNFIAqLMxfDflAdGuY6gZVxgl09atQ
https://www.google.com/url?q=http://www.roboclub.ru/&sa=D&ust=1509695286410000&usg=AFQjCNGemNGsbxL5ZOmQaedDDT2PW82A4Q
https://www.google.com/url?q=http://robosport.ru/&sa=D&ust=1509695286410000&usg=AFQjCNHaETHlh9EygoXZ_J2I35ytAy1O9g


8. http://lego.rkc-74.ru/ 

9. http://legoclab.pbwiki.com/ 

10. http://www.int-edu.ru/ 

        

 

https://www.google.com/url?q=http://lego.rkc-74.ru/&sa=D&ust=1509695286411000&usg=AFQjCNFIEHnQFQ1N7aZ_pLfQWasU1H45Ng
https://www.google.com/url?q=http://legoclab.pbwiki.com/&sa=D&ust=1509695286411000&usg=AFQjCNFzHKINkYUcp6xZl3pb41YpmpKS7A
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