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Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения программы 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия: формировать умение 

слушать и понимать других; формировать и отрабатывать умение согласованно 

работать в группах и коллективе; формировать умение строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: формировать умение 

извлекать информацию из текста и иллюстрации; формировать умения на основе 

анализа рисунка-схемы делать выводы. 

3. Регулятивные универсальные учебные действия: формировать умение оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей; формировать умение 

составлять план действия на уроке с помощью учителя; формировать умение 

мобильно перестраивать свою работу в соответствии с полученными данными. 

4. Личностные универсальные учебные действия: формировать учебную 

мотивацию, осознанность учения и личной ответственности, формировать 

эмоциональное отношение к учебной деятельности и общее представление о 

моральных нормах поведения. 

Планируемые предметные результаты реализации программы 

Первый уровень 

у обучающихся будут сформированы: 

- основные понятия робототехники; 

- основы алгоритмизации; 

- умения автономного программирования; 

- знания среды LEGO 

- основы программирования 

- умения подключать и задействовать датчики и двигатели; 

- навыки работы со схемами. 

Второй уровень 

обучающиеся получат возможность научиться: 

- собирать базовые модели роботов; 

- составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач; 



- использовать датчики и двигатели в простых задачах. 

Третий уровень 

обучающиеся получат возможность научиться: 

- программировать 

- использовать датчики и двигатели в сложных задачах, предусматривающих 

многовариантность решения; 

- проходить все этапы проектной деятельности, создавать творческие работы 

Содержание: 

Забавные механизмы Звери 

1. Танцующие птицы 1.Голодный аллигатор  2. Умная вертушка 2. Рычащий лев 

3. Обезьянка-барабанщица 3. Порхающая птица 

Футбол Приключения 

1.Нападающий  2.Спасение самолета  3.Вратарь  4. Спасение от великана 

5. Ликующие болельщики  6. Непотопляемый парусник 

Решение прикладных задач 

Забавные механизмы. Танцующие птицы. Конструирование (сборка) Забавные 

механизмы. Умная вертушка. Конструирование (сборка) Забавные механизмы. 

Обезьянка-барабанщица. Конструирование (сборка) Звери. Голодный аллигатор. 

Конструирование (сборка) Звери. Рычащий лев. Конструирование (сборка) Звери. 

Порхающая птица. Конструирование (сборка) Футбол. Нападающий. 

Конструирование (сборка) Футбол. Вратарь. Конструирование (сборка) Футбол. 

Ликующие болельщики. Конструирование (сборка) Приключения. Спасение 

самолета. Конструирование (сборка) Приключения. Спасение от великана. 

Конструирование (сборка) Приключения. Спасение от великана. Конструирование 

(сборка) Разработка, сборка и программирование своих моделей Приключения. 

Непотопляемый парусник. Рефлексия (создание отчета, презентации, придумывание 

сюжета для представления модели).  Написание и обыгрывание сценария 

"Приключение Маши и Макса" с использованием трех моделей (из раздела 

"Приключения").  Конкурс конструкторских идей. Создание и программирование 

собственных механизмов и моделей с помощью набора Лего. 

Планируемые результаты: 

В области воспитания: 



 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; 

 умения творчески подходить к решению задачи; 

 умения довести решение задачи до работающей модели; 

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

 умение работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Учащийся должен знать/понимать: 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 

 область применения и назначение инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров); 

 основные источники информации; 

 виды информации и способы её представления; 

 основные информационные объекты и действия над ними; 

 назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации; 

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером. 

Уметь: 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 создавать и запускать программы для забавных механизмов; 

 основные понятия, использующие в робототехнике: мотор, датчик наклона, 

датчик расстояния, порт, разъем, USB-кабель, меню, панель инструментов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с 

использованием компьютера) для решения различных задач; 

использовать компьютерные программы для решения учебных и практических 

задач; 



соблюдения правил личной гигиены и безопасности приёмов работы со средствами 

информационных и коммуникационных технологий. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количест

во часов 

1 
Первое знакомство с конструкторами и роботами. Игра в командах 

«Мой робот» 

1 

2 Знакомство с конструктором WeDo. Элементы набора. 1 

3 Знакомство с программным обеспечением LEGO Education WeDo 1 

4 Знакомство с программным обеспечением LEGO Education WeDo 1 

5 Мотор и зубчатые колеса 1 

6 Мотор и зубчатые колеса 1 

7 Повышающие и понижающие зубчатые передачи. 1 

8 Датчик наклона, расстояния 1 

9 Датчик наклона, расстояния 1 

10 Сбор и программирование модели «Умная вертушка» 1 

11 Дополнительные задания к механизму «Умная вертушка» 1 

12 Сбор и программирование механизма «Спасение самолета» 1 

13 Дополнительные задания к механизму «Спасение самолета» 1 

14 Шкивы и ремни 1 

15 Блок «Цикл» 1 

16 Блок «Вычесть из экрана» 1 

17 Сбор и программирование механизма «Обезьянка – барабанщица» 1 

18 Сбор и программирование механизма «Голодный аллигатор» 1 

19 Сбор и программирование механизма «Рычащий лев» 1 

20 Сбор и программирование механизма «Порхающая птица» 1 

21 
Дополнительные задания к механизму «Обезьянка - барабанщица», 

«Голодный аллигатор», «Порхающая птица», «Порхающая птица» 

1 

22 
Дополнительные задания к механизму «Обезьянка - барабанщица», 

«Голодный аллигатор», «Порхающая птица», «Порхающая птица» 

1 

23 Сбор и программирование механизма «Футбол. Нападающий» 1 

24 Сбор и программирование механизма «Футбол. Вратарь» 1 

25 Сбор и программирование механизма «Футбол. Ликующие болельщики» 1 

26 Дополнительные задания к механизмам «Футбол» 1 

27 Сбор и программирование механизма «Спасение от великана» 1 

28 Сбор и программирование механизма «Непотопляемый парусник» 1 

29 
Дополнительные задания к механизмам «Спасение от великана», 

«Непотопляемый парусник» 

1 

30 
Дополнительные задания к механизмам «Спасение от великана», 

«Непотопляемый парусник» 

1 

31 Разработка, сборка и программирование своих моделей 1 

32 Разработка, сборка и программирование своих моделей 1 

33 Разработка, сборка и программирование своих моделей 1 



34 Отчетное занятие по курсу 1 

 


