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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Жизнь современных детей протекает в быстро меняющемся мире, который предъявляет серьезные требования к ним. Курс «LEGO 

Education WeDo» является межпредметным модулем, где дети комплексно используют свои знания. Межпредметные занятия опираются на 

естественный интерес к разработке и постройке различных механизмов. Разнообразие конструкторов LEGO позволяет заниматься с 

учащимися разного возраста и по разным направлениям: 

1. конструирование; 

2. программирование; 

3. моделирование физических процессов и явлений. 

В основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат деятельности учащихся. 

Конструирование как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути, он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «LEGO Education WeDo» 

соответствует требованиям ФГОС. 

Образовательные конструкторы LEGO Education WeDo представляют собой новую, отвечающую требованиям современного ребенка "игрушку". 

Причем, в процессе игры и обучения ученики собирают своими руками игрушки, представляющие собой предметы, механизмы из окружающего их мира. 

Таким образом, ребята знакомятся с техникой, открывают тайны механики, прививают соответствующие навыки, учатся работать, иными словами, 

получают основу для будущих знаний, развивают способность находить оптимальное решение, что несомненно пригодится им в течении всей будущей 

жизни.  

С каждым годом повышаются требования к современным инженерам, техническим специалистам и к обычным пользователям, в части их умений 

взаимодействовать с автоматизированными системами. Интенсивное внедрение искусственных помощников в нашу повседневную жизнь требует, чтобы 

пользователи обладали современными знаниями в области управления роботами.  



В начальной школе не готовят инженеров, технологов и других специалистов, соответственно робототехника в начальной школе это достаточно 

условная дисциплина, которая может базироваться на использовании элементов техники или робототехники, но имеющая в своей основе деятельность, 

развивающую общеучебные навыки и умения.  

Использование Лего-конструкторов во внеурочной деятельности повышает мотивацию учащихся к обучению, т.к. при этом требуются знания 

практически из всех учебных дисциплин от искусств и истории до математики и естественных наук. Межпредметные занятия опираются на естественный 

интерес к разработке и постройке различных механизмов. Одновременно занятия ЛЕГО как нельзя лучше подходят для изучения основ алгоритмизации и 

программирования, а именно для первоначального знакомства с этим непростым разделом информатики вследствие адаптированности для детей среды 

программирования. 

Составлено из расчѐта 1 час в неделю, 35 недель, всего 35 часов. 

Актуальность данной программы состоит в том, что робототехника представляет обучающимся технологии 21 века, способствует развитию их 

коммуникативных способностей, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает их творческий потенциал. 

Дети и подростки лучше понимают, когда они что-либо самостоятельно создают или изобретают. При проведении занятий по робототехнике этот факт не 

просто учитывается, а реально используется на каждом занятии. 

Реализация этой программы в рамках начальной школы помогает развитию коммуникативных навыков, обучающихся за счет активного 

взаимодействия детей в ходе групповой проектной деятельности. 

Основные учебные цели 

Занятия конструированием, программированием, исследованиями, написание отчѐтов, а также общение в процессе работы 

способствуют разностороннему развитию учащихся. Интегрирование различных школьных предметов в учебном курсе LEGO открывает 

новые возможности для реализации новых образовательных концепций, овладения новыми навыками и расширения круга интересов. В 

программе содержатся ссылки на учебные цели по каждому предмету, но у каждого задания Комплекта есть основной учебный предмет, 

находящийся в фокусе деятельности учащихся.  

Естественные науки  



Изучение процесса передачи движения и преобразования энергии в машине. Идентификация простых механизмов, работающих в 

модели, включая рычаги, зубчатые и ременные передачи. Ознакомление с более сложными типами движения, использующими кулачок, 

червячное и коронное зубчатые колеса. Понимание того, что трение влияет на движение модели. Понимание и обсуждение критериев 

испытаний. Понимание потребностей живых существ.  

Технология. Проектирование  

Создание и программирование действующих моделей. Интерпретация двухмерных и трехмерных иллюстраций и моделей. Понимание 

того, что животные используют различные части своих тел в качестве инструментов. Сравнение природных и искусственных систем. 

Использование программного обеспечения для обработки информации. Демонстрация умения работать с цифровыми инструментами и 

технологическими системами.  

Технология. Реализация проекта  

Сборка, программирование и испытание моделей. Изменение поведения модели путѐм модификации еѐ конструкции или посредством 

обратной связи при помощи датчиков. Организация мозговых штурмов для поиска новых решений. Обучение принципам совместной работы 

и обмена идеями. 

Математика  

Измерение времени в секундах с точностью до десятых долей. Оценка и измерение расстояния. Усвоение понятия случайного события. 

Связь между диаметром и скоростью вращения. Использование чисел для задания звуков и для задания продолжительности работы мотора. 

Установление взаимосвязи между расстоянием до объекта и показанием датчика расстояния. Установление взаимосвязи между положением 

модели и показаниями датчика наклона. Использование чисел при измерениях и при оценке качественных параметров.  

Развитие речи  

Общение в устной или в письменной форме с использованием специальных терминов. Подготовка и проведение демонстрации 

модели. Использование интервью, чтобы получить информацию и написать рассказ. Написание сценария с диалогами. Описание логической 

последовательности событий, создание постановки с главными героями и еѐ оформление визуальными и звуковыми эффектами. Применение 



мультимедийных технологий для генерирования и презентации идей. Участие в групповой работе в качестве «мудреца», к которому 

обращаются со всеми вопросами.  

Задачи: 

- расширить знания обучающихся об окружающем мире, о мире техники;  

- учиться создавать и конструировать механизмы и машины, включая самодвижущиеся; 

- учиться программировать простые действия и реакции механизмов; 

- обучение решению творческих, нестандартных ситуаций на практике при конструировании и моделировании объектов окружающей 

действительности;  

- развивать коммуникативных способностей учащихся, умения работать в группе, умения аргументировано представлять результаты своей 

деятельности, отстаивать свою точку зрения. 

Обоснование выбора данной примерной 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 отчѐты и обсуждать идеи, возникающие во время работы с этими моделями. 

На каждом уроке, используя привычные элементы LEGO, а также мотор и датчики, ученик конструирует новую модель, посредством USB-кабеля 

подключает ее к ноутбуку и программирует действия робота. В ходе изучения курса учащиеся развивают мелкую моторику кисти, 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. 

Ребенок получает возможность расширить свой круг интересов и получить новые навыки в таких предметных областях, как Естественные науки, 

Технология, Математика, Развитие речи. 



Комплект заданий WeDo предоставляет средства для достижения целого комплекса образовательных задач: 

 творческое мышление при создании действующих моделей; 

 развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении работы модели; 

 установление причинно-следственных связей; 

 анализ результатов и поиск новых решений; 

 коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых из них; 

 экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных факторов; 

 проведение систематических наблюдений и измерений; 

 использование таблиц для отображения и анализа данных; 

 написание и воспроизведение сценария с использованием модели для наглядности и драматургического эффекта; 

 развитие мелкой мускулатуры пальцев и моторики кисти младших школьников. 

 

1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные: 

 адаптация ребѐнка к жизни в социуме, его самореализация; 

 приобретение уверенности в себе; 

 формирование самостоятельности, ответственности, взаимовыручки и взаимопомощи;  

 развитие коммуникативных качеств. 

 

Метапредметные: 

 обучение основам 3D моделирования, приобретение навыков геометрических построений, владения математической 

терминологией, использования его для описания предметов окружающего мира, пространственных представлений и 

изобразительных умений. 

 изучение различных естественнонаучных тем, получение знания о естественной среде обитания животных в процессе сборки 

роботизированных моделей, изучая то, как различные условия обитания определяют основные потребности животных; 

 развитие навыков повествования, написания технических статей и работ, сочинения историй, пояснения методов решения, 

обобщения полученных результатов, выдвижения гипотез; 

 развитие навыков мозгового штурма, творческого поиска решений, конструирования, проведения испытаний, оценки качества 



решения и полученных результатов; 

 использование программного обеспечения, проектирование и сборка рабочей модели, целенаправленное применение цифровых 

технологий, систематизация, объяснение идей при помощи цифровых технологий; 

 применение ИКТ для систематизации мышления. Анализ задач в терминах алгоритмики, практический опыт по написанию 

компьютерных программ для решения различных задач. 

 

В ходе изучения курса выпускник научиться: 

 основам принципов механической передачи движения; 

 работать по предложенным инструкциям;  

 основам программирования; 

 доводить решение задачи до работающей модели; 

 творчески подходить к решению задачи; 

 работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности; 

 излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

 

1. Содержание курса внеурочной деятельности  

 

Введение  (4 ч.) 

Правила поведение и техника безопасности в кабинете и при работе с конструктором.  

Правило работы с конструктором и электрическими приборами набора LEGO WeDo (с примерами).  

Робототехника в современном мире (конкурсы, выставки, мероприятия). Демонстрация передовых технологических разработок в 

промышленности, медицине, военной среде. 

Формы занятий: лекция, беседа, индивидуальная работа, презентация, видеоролик. 

 

Программное обеспечение Lego Education WeDo (среда программирования Scratch, приложение Scratch v1.4) (5 ч.) 

Знакомство учеников с интерфейсом среды Scratch, ознакомление с основными понятиями сочетаниями клавиш для управления 

приложением. Подробное ознакомление с блоком Блок «Звук» («Sound»), проверка возможностей блока и встроенных звуковых треков.  

Подробное ознакомление с блоком Блок «Контроль» («Control»), Блок «Движение» («Motion»), Блок «Сенсоры» («Sensing»), проверка 

возможностей выбранного блока и встроенных модулей, сценариев работы датчиков и мотора LEGO WeDo.  

Формы занятий: лекция, беседа, индивидуальная работа, решение проблемы, практическая работа. 

 

Конструирование заданных моделей (16 ч.) 



Создание группы «Танцующие птицы» - конструирование и программирование моделей. Учащиеся должны сконструировать двух 

механических птиц, которые способны издавать звуки и танцевать, и запрограммировать их поведение. В модели используются зубчатая 

передача и система ременных передач.  

Учащиеся построят и запрограммируют модель «Спасение самолета», установят скорость вращения пропеллера двигателя самолета, 

которого зависит от того, поднят или опущен нос самолѐта. В модели используются зубчатая передача.  

Учащиеся должны сконструировать и запрограммировать модель «Непотопляемый парусник», данная модель способна покачиваться 

вперѐд и назад, изображая корабль идущий по волнам, все эти действия должны сопровождаться соответствующими звуками. 

Конструирование и программирование комбинированной модели «Спасение от великана», которая состоит из модели подъемника и 

модели человека «Великана». Используется датчик наклона, позволяющий управлять работой двигателя подъемника. Подъем великана 

осуществляется с помощью троса. 

Учащиеся должны построить модель «Умная вертушка» - механическое устройство на электроприводе для запуска волчка. 

Запрограммировать его нужно таким образом, чтобы волчок освобождался после запуска, а мотор при этом отключался.  

Построение модели «Обезьяна барабанщица» - механическая обезьянка с руками, которые поднимаются и опускаются, барабаня по 

поверхности. Движение рук основано на крутящей работе вала с кулачками, при изменении положения кулачков частота ударов изменяется. 

Конструирование и программирование модели «Голодный аллигатор» - механический аллигатор, который мог бы открывать и 

закрывать свою пасть и одновременно издавать различные звуки.  Движение пасти зависит от датчика расстояния и осуществляется при 

комбинации зубчатой и ременной передачи.  

Учащиеся должны построить  модель «Рычащий лев» - механический лев и запрограммировать его, чтобы он издавал звуки (рычал), 

поднимался и опускался на передних лапах, как будто он садится и ложится.  

Построение модели «Порхающая птица» - механическая птица и программирование модели, чтобы она издавала звуки и хлопала 

крыльями, при изменении положения хвоста (поднимается или опускается).  

Конструирование и программирование модели «Прыгающая лягушка», механическая лягушка производит движение лапами при 

помощи комбинирования зубчатой, ременной передачи и уникальности движения кулачка. Происходит настоящее передвижение модели. 

Учащиеся должны сконструировать и запрограммировать механического футболиста «Нападающий», который будет бить ногой по 

воздушному мячу. Попадание в мишень (соревнование нападающих) конструирование группы нападающих. Измерение длины полета меча. 

Конструирование и программирование механического «Вратаря», который должен перемещаться вправо и влево, чтобы отбить 

воздушный шарик. Дополнитесь производиться работа по конструированию вратаря и нападающего для мини соревнования. 

Конструирование и программирование механических «Футбольные болельщики», которые будут издавать приветственные возгласы, 

и подпрыгивать на месте. Создание группы болельщиков.  

Учащиеся должны сконструировать и запрограммировать механический «Трамбовщик», который будет трамбовать бумагу 

специальным утяжелителем. 

Конструирование и программирование «Танк с движущей башней», которые будут издавать металлический звук и поворачивать 

башней в разные направления в пределах 360 градусов.  

Формы занятий: беседа, работа в группах и парах, индивидуальная работа,  решение проблемы, практическая работа. 

 



Индивидуальная проектная деятельность (10 ч.) 

Разработка собственных моделей в парах и группах. Выработка и утверждение темы, в рамках которой будет реализоваться проект. 

Конструирование модели. Презентация  моделей. Выставка. Соревнования. Творческая деятельность, выраженная в рисунках на тему «Мой 

робот». Повторение изученного ранее материала. Построение моделей и механизмов в 3D редакторе «LEGO Digital Designer», для развития 

навыком создания и проектирования механизмов. Подведение итогов за год. Перспективы работы на следующий год.  

Формы занятий: беседа, работа в группах и парах, индивидуальная работа,  решение проблемы, практическая работа. 

 

2.Тематическое планирование 

Авторская программа рассчитана на 35 часов в год. В соответствии с годовым календарным учебным графиком в МБОУ «СОШ №97» 

продолжительность учебного года в 3 классе – 35 учебных недель, т.е. на изучение «Робототехники»  в 3 классе отводится  1 часа в неделю. 

Учебная 

неделя 

№ 

урока 

Раздел. Тема. Фактическая 

дата 

Корректировка 

1 Введение (4 ч.) 

1 Техника безопасности.   

2 2 Правила работы с конструктором.   

3 3 Робототехника «Мировая практика».   

4 4 Робототехника «Мировая практика».   

5 Программное обеспечение Lego Education WeDo (среда программирования Scratch, приложение Scratch v1.4) (5 ч. ) 

5 Обзор блоков. Перечень терминов. Сочетания клавиш.   

6 6 Блок «Звук» («Sound») (2).   

7 7 Блок «Контроль» («Control»)   

8 8 Блок «Движение» («Motion»)   

9 9 Блок «Сенсоры» («Sensing»)   

10 

 
Конструирование заданных моделей (16 ч.) 

10 Танцующие птицы   

11 11 Спасение самолета   

12 12 Непотопляемый парусник   

13 13 Спасение от великана   

14 14 Умная вертушка   

15 15 Обезьяна барабанщица   

16 16 Голодный аллигатор   



Учебная 

неделя 

№ 

урока 

Раздел. Тема. Фактическая 

дата 

Корректировка 

17 17 Рычащий лев   

18 18 Порхающая птица   

19 19 Прыгающая лягушка   

20 20 Нападающий футболист   

21 21 Вратарь   

22 22 Ликующие болельщики   

23 23 Трамбовщик   

24 24 Танк с движущейся башней   

25 25 Катер   

26 Индивидуальная проектная деятельность (10 ч.) 

26 Создание проектов в парах   

27 27 Создание проектов в парах   

28 28 Создание проектов в группах   

29 29 Соревнование на скорость  по строительству пройденных моделей   

30 30 Повторение изученного материала   

31 31 Работа с программой LEGO Digital Designer   

32 32 Подведение итогов за год   

33 33 Перспективы работы на следующий год   

34 34 Работа с программой LEGO Digital Designer    

35 35 Работа с программой LEGO Digital Designer    
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