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Пояснительная записка 

Нормативно-правовую базу разработки дополнительной общеразвивающей 

технической направленности (далее Программа) программы «Робик» составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Требования Министерства образования РФ от 11.12.2006 №06-1844 «Требования 

к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей»; 

 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»; 

- Годовой календарный план – график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2018-

2019 уч. год 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

 

Цель: формирование навыков начального технического конструирования и 

программирования, развитие мелкой моторики, развитие координирования «глаз-рука» с 

помощью конструктора LEGO WeDo. 

Задачи: 

Предметные: 

- Формировать мотивацию успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности 

- Формировать умение искать и преобразовывать необходимую информацию 

на основе различных информационных технологий (графических текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных) 

Познавательные: 

- развивать творческие способности и логическое мышление детей; 

- развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел; 

- развивать умения творчески подходить к решению задачи.                                                                                                                                                     

Коммуникативные:  

- Развивать связную устную речь 

- Учить отвечать на вопрос 

- Уметь проявлять и выражать интерес к окружающему 

Регулятивные: 

- Отстаивать свою точку зрения. 

- Анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

Программа направлена на развитие логического мышления и конструкторских 

навыков, способствует многостороннему развитию личности ребенка, учитывает 

психологические, индивидуальные и возрастные особенности детей, нуждающихся в коррекции 

и развитии мелкой моторики, эмоционально – волевой сфере высших психических функций.  

Использование Лего-конструкторов в дополнительном образовании повышает 

мотивацию обучающихся к обучению, т.к. при этом требуются знания практически из всех 

учебных дисциплин от рисования до математики.   
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Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и постройке 

различных деталей. Разнообразие конструкторов Лего позволяет заниматься с обучающимися 

разного возраста и по разным направлениям.  

Общая характеристика Программы 

Актуальность. Робототехника в школе представляет обучающимся технологии 21 

века, способствует развитию их коммуникативных способностей, развивает навыки 

взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает их творческий 

потенциал. Обучающиеся лучше понимают, когда они что-либо самостоятельно создают или 

изобретают. При проведении занятий по робототехнике этот факт не просто учитывается, но и 

используется на каждом занятии. Изучая простые механизмы, дети учатся работать руками 

(развитие мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, 

фантазию. 

Новизна: Работа с образовательными конструкторами Лего позволяет обучающимся в 

форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей 

жизни навыки.  

Направленность программы: 

- По содержанию –  техническая; 

- По функциональному предназначению – общекультурная; 

- По форме организации – кружковая; 

- По времени реализации – одногодичная; 

- По количеству обучающихся – групповая. 

Срок реализации 

Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения. 

Целевая группа: предлагаемый курс обучения адресован обучающимся в возрасте 7-15 

лет. Состав группы до 10 человек. 

Место программы 

Программа реализуется через кружок «Робик» и является дополнительным 

образованием.  Курс рассчитан на 34 часа (34 недели по 1 часу).   

 

Особенности организации учебного процесса 

 

Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. Во время занятий у ребенка 

происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. На 

занятиях применяются занимательные и доступные для понимания задания, что 

привлекательно для обучающихся.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное «легоконструирование» с 

элементами программирования, благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно 

действовать, принимать решения. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение выполненного задания. На 

этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных действий, 

самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при выполнении любых заданий. 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять 

предлагаемые задания. 

Личностные и предметные результаты освоения Программы 

 

Личностные результаты: 

-  Формирование следующих умений: 



3 
 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие; 

 Называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 Самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

 

Предметные результаты изучения курса «легоконструирование» является формирование 

следующих знаний и умений: 

обучающиеся должны научиться: 

-  Простейшим основам механики; 

-  Видам конструкций однодетальных и многодетальных, неподвижных соединений 

деталей; 

-  Технологической последовательности изготовления несложных конструкций; 

обучающийся получит возможность научиться: 

-  С помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу;  

-  Осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

-  Самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 

-  Реализовывать творческий замысел. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «легоконструирование» является 

формирование следующих базовых учебных действий (БУД):  

предметные:  

-  Уметь работать по предложенным инструкциям; 

познавательные: 

-  Определять, различать и называть детали конструктора; 

-  Конструировать по образцу; 

коммуникативные: 

- Уметь работать в паре; уметь рассказывать о постройке конструктора; 

регулятивные: 

- Уметь излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

-  Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

 

Ожидаемые результаты изучения курса 

Осуществление целей и задач программы предполагает получение конкретных результатов: 

-  Адаптация ребёнка к жизни в социуме, его самореализация; 

-  Развитие коммуникативных качеств; 

-  Приобретение уверенности в себе; 

-  Формирование самостоятельности, ответственности, взаимовыручки и взаимопомощи. 

В области конструирования, моделирования и программирования:  

-  Знание основных принципов механической передачи движения 

-  Умение работать по предложенным инструкциям 

-  Умение творчески подходить к решению задачи 

-  Умение довести решение задачи до работающей модели 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



4 
 

- Поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с 

использованием компьютера) для решения различных задач; 

-  Использование компьютерных программ для решения учебных и практических задач; 

-  Соблюдения правил безопасности приёмов работы со средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

Личностные и предметные результаты освоения курса 

 

предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений: 

- Выделять существенные признаки предметов; 

- Классифицировать предметы; 

- Определять последовательность действий; 

- Формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности; 

познавательные: 

- Развивать умение отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять модели по 

картинке или чертежу; 

коммуникативные: 

- Слушать и понимать речь других; 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

регулятивные: 

- Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя; 

- Проговаривать последовательность действий; 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- Развивать мотивацию учебной деятельности, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий; 

- Формировать умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 

Содержание программного материала 

1. Введение в робототехнику. 

Инструктаж по технике безопасности. Первые шаги в робототехнику. 

2. Знакомство с программным обеспечением конструктора LEGO WEDO 

Знакомство с основами программирования. 

3. Знакомство с конструктором ЛЕГО-WEDO 

Знакомство с основными составляющими частями среды конструктора. 

4. Изучение механизмов конструктора LEGO WEDO 

Знание основных принципов механики. 

5-6. Танцующие птицы 

Сборка и программирование действующей модели. Демонстрация модели. Закрепление 

навыка соединения деталей, обучение расположению деталей в порядке убывания, развитие 

умения делать прочную, устойчивую постройку, умения слушать инструкцию педагога 

7-8. Умная вертушка 

Сборка и программирование действующей модели. Демонстрация модели. Закрепление 

навыка соединения деталей, обучение расположению деталей в порядке убывания, развитие 

умения делать прочную, устойчивую постройку, умения слушать инструкцию педагога 

9-10. Обезьянка-барабанщица 



5 
 

Сборка и программирование действующей модели. Демонстрация модели. Закрепление 

навыка соединения деталей, обучение расположению деталей в порядке убывания, развитие 

умения делать прочную, устойчивую постройку, умения слушать инструкцию педагога 

11-12. Голодный аллигатор 

Сборка и программирование действующей модели. Демонстрация модели. Закрепление 

навыка соединения деталей, обучение расположению деталей в порядке убывания, развитие 

умения делать прочную, устойчивую постройку, умения слушать инструкцию педагога 

13-14. Рычащий лев 

Сборка и программирование действующей модели. Демонстрация модели. Закрепление 

навыка соединения деталей, обучение расположению деталей в порядке убывания, развитие 

умения делать прочную, устойчивую постройку, умения слушать инструкцию педагога 

15-16. Порхающая птица 

Сборка и программирование действующей модели. Демонстрация модели. Закрепление 

навыка соединения деталей, обучение расположению деталей в порядке убывания, развитие 

умения делать прочную, устойчивую постройку, умения слушать инструкцию педагога 

17-18. Нападающий 

Сборка и программирование действующей модели. Демонстрация модели. Закрепление 

навыка соединения деталей, обучение расположению деталей в порядке убывания, развитие 

умения делать прочную, устойчивую постройку, умения слушать инструкцию педагога 

19-20. Вратарь 

Сборка и программирование действующей модели. Демонстрация модели. Закрепление 

навыка соединения деталей, обучение расположению деталей в порядке убывания, развитие 

умения делать прочную, устойчивую постройку, умения слушать инструкцию педагога  

21-22. Ликующие болельщики 

Сборка и программирование действующей модели. Демонстрация модели. Закрепление 

навыка соединения деталей, обучение расположению деталей в порядке убывания, развитие 

умения делать прочную, устойчивую постройку, умения слушать инструкцию педагога 

23-24. Спасение самолета 

Сборка и программирование действующей модели. Демонстрация модели. Закрепление 

навыка соединения деталей, обучение расположению деталей в порядке убывания, развитие 

умения делать прочную, устойчивую постройку, умения слушать инструкцию педагога 

25-26. Спасение от великана 

Сборка и программирование действующей модели. Демонстрация модели. Закрепление 

навыка соединения деталей, обучение расположению деталей в порядке убывания, развитие 

умения делать прочную, устойчивую постройку, умения слушать инструкцию педагога 

27-28. Непотопляемый парусник 

Сборка и программирование действующей модели. Демонстрация модели. Закрепление 

навыка соединения деталей, обучение расположению деталей в порядке убывания, развитие 

умения делать прочную, устойчивую постройку, умения слушать инструкцию педагога 

29-30. Проект «Мельница» 

Сборка и программирование действующей модели. Демонстрация модели. Закрепление 

навыка соединения деталей, обучение расположению деталей в порядке убывания, развитие 

умения делать прочную, устойчивую постройку, умения слушать инструкцию педагога 

31-34.  Я создаю собственный проект  



6 
 

Сборка и программирование действующей модели. Демонстрация модели. Закрепление 

навыка соединения деталей, обучение расположению деталей в порядке убывания, развитие 

умения делать прочную, устойчивую постройку, умения слушать инструкцию педагога 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

№ п Название раздела Количество 

часов 

Из них 

теория практика 

1 Введение в робототехнику 1 1  

2 Знакомство с программным 

обеспечением конструктора LEGO 

WEDO 

1 1  

3 Знакомство с конструктором ЛЕГО-

WEDO 

1 1  

4 Изучение механизмов конструктора 

LEGO WEDO  

1 1  

5-6 Танцующие птицы 2  2 

7-8 Умная вертушка 2  2 

9-10 Обезьянка-барабанщица 2  2 

11-12 Голодный аллигатор 2  2 

13-14 Рычащий лев 2  2 

15-16 Порхающая птица 2  2 

17-18 Нападающий 2  2 

19-20 Вратарь  2  2 

21-22 Ликующие болельщики 2  2 

23-24 Спасение самолета 2  2 

25-26 Спасение от великана 2  2 

27-28 Непотопляемый парусник 2  2 

29-30 Проект «Мельница» 2  2 

31-32 Я создаю собственный проект 2  2 

33-34 Я создаю собственный проект 2  2 

 Итого 34 4 30 

 

 

Литература и средства обучения: 

 

Методическое обеспечение программы: 

 

1. Конструктор LEGO® Wedо (LEGO Educationwedo Модели)   

2. Программное Обеспечение «LEGO Education wedosoftware» 

3. ПК -10 шт 

4. Интерактивная доска 
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Электронные ресурсы: 

 

1. Примерные Программы Начального Образования. 

2. С. И. Волкова «Конструирование», - М: «Просвещение», 2011 . 

3. Образовательная Робототехника В Начальной Школе: Пособие Для Учителя.  

Мирошина Т.Ф. , Соловьева Л.Е. , Могилева А.Ю. , Перфирьева Л.П.  2011г 


	- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
	Использование Лего-конструкторов в дополнительном образовании повышает мотивацию обучающихся к обучению, т.к. при этом требуются знания практически из всех учебных дисциплин от рисования до математики.
	Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и постройке различных деталей. Разнообразие конструкторов Лего позволяет заниматься с обучающимися разного возраста и по разным направлениям.
	Общая характеристика Программы
	Новизна: Работа с образовательными конструкторами Лего позволяет обучающимся в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки.
	Направленность программы:
	- По содержанию –  техническая;
	- По функциональному предназначению – общекультурная;
	- По форме организации – кружковая;
	- По времени реализации – одногодичная;
	- По количеству обучающихся – групповая.
	Срок реализации

	Место программы
	Программа реализуется через кружок «Робик» и является дополнительным образованием.  Курс рассчитан на 34 часа (34 недели по 1 часу).

