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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность программы – техническая.
Уровень освоения – общекультурный.
Наша  школа принимает участие в развитии  национального проекта  « Образование» 
Современный уровень развития науки и техники способствуют тому, что человек нуждается в 
больших знаниях и умениях. Для их получения требуется новые области знаний на тех этапах, на 
которых ранее это было невозможно.   В нашем очень быстро развивающемся мире робототехника 
играет огромнейшую роль. Занятия робототехникой дают возможность организовать индивидуально-
проектную и научно-исследовательскую деятельность учащихся. Элементы игры, которые 
приутствуют в первоначальном знакомстве и мотивируют ребенка, очень естественно подводят его к 
познанию сложных фундаментальных основ взрослого конструирования и программирования. 
Основной принцип организации занятий: придумать, построить, запрограммировать, поразмышлять, 
продолжить. Занятия основаны на практическом выходе, при котором ученик активно вовлечен в 
свой собственный учебный процесс. Вместо простого запоминания чужих работ и достижений, 
ученики сталкиваются с задачами, которые побуждают их использовать свое воображение, навык 
решения проблем и работа в команде. Таким образом, организация занятий с использованием 
учебных оборудований Lego является высокоэффективным средством обучения и воспитания 
обучающихся, поддерживающим инновационные процессы в учреждении. 
Актуальность:
Актуальность программы обусловлена общественной потребностью в творчески активных и
технически грамотных людях, в развитии интереса к техническим профессиям.
Основная задача программы состоит в разностороннем развитии ребенка. Такую стратегию
обучения легко реализовать в образовательной сфере Lego Wedo, которая объединяет в себе
специально скомпонованные для занятий в группе комплекты Lego, тщательно продуманную
систему заданий для детей и четко сформулированную образовательную концепцию. Важно
отметить, что компьютер используется как средство управления  собранной  моделью;  его
использование направлено на составление управляющих алгоритмов для моделей. Обучающиеся
получают представление об особенностях составление программ управления. В процессе
систематического обучения конструированию у детей интенсивно развиваются сенсорные и
умственные способности. Наряду с конструктивно- техническими умениями формируется
умение целенаправленно рассматривать и анализировать предметы, сравнивать их между собой,
выделять в них общее и различное, делать умозаключения и обобщения, творчески мыслить.
Простота в построении модели в сочетании большими конструктивными возможностями Lego,
позволяет детям в конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет
поставленную ими же задачу.
В программе последовательно, шаг за шагом, в виде разнообразных игровых, интегрированных,
тематических занятий дети знакомятся с возможностями конструктора, учатся строить сначала
несложные модели, затем самостоятельно придумывать свои конструкции. Постепенно у детей
развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, развивается логическое,
проектное мышление.
Для ребят, успешно прошедших обучение по данной программе, следующим шагом может стать
переход на новый образовательный уровень изучения робототехники – работа с конструкторами
серии Lego Mindstorms Education EV3.

Адресат программы – обучающиеся 8-9 лет, увлеченные конструированием из наборов серии 
Lego.

Объем и срок реализации программы – 1 год, 108 акад. часа.

Цель программы
Развитие мотивации личности ребенка к познанию и техническому творчеству посредством
Lego-конструирования.

Задачи:



1. Обучающие

 сформировать представление о применении роботов в современном мире: от детских игрушек 
до научно-технических разработок;
 сформировать представление об истории развития робототехники;
 научить создавать модели из конструктора Lego;
 научить составлять алгоритм;
 научить составлять элементарную программу для работы модели;
 научить поиску нестандартных решений при разработке модели.
2. Развивающие

 способствовать формированию интереса к техническому творчеству;
 способствовать развитию творческого, логического мышления;
 способствовать развитию мелкой моторики рук;
 способствовать развитию изобретательности, творческой инициативы;
 способствовать развитию стремления к достижению цели;
 способствовать развитию умения анализировать результаты работы.
3. Воспитательные

 способствовать воспитанию чувства коллективизма, товарищества и взаимопомощи;
 способствовать воспитанию чувства уважения и бережного отношения к результатам 
своего руда и труда окружающих;
 способствовать воспитанию трудолюбия и волевых качеств: терпению, ответственности и 
усидчивости.
Условия реализации программы
Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие заниматься Lego 
конструированием и программированием Lego-моделей.
Условия формирования групп – разновозрастные.
Наполняемость учебной группы: не менее 15 человек.

Формы проведения занятий:
1. Практическое занятие
2. Игра
3. Творческая мастерская
4. Защита проекта

Формы организации деятельности детей на занятии:
- фронтальная – при показе, беседе, объяснении;
- групповая, в том числе работа в парах – при выполнении практического задания, работе над 
творческим проектом.

Материально-техническое оснащение
Компьютерный класс с доступом в сеть Интернет:
 компьютерные столы – 16 шт.;
 компьютерные кресла – 16 шт.;
 шкафы встроенные – 3 шт.;
 компьютеры – 16 шт.;
 ноутбуки с программным обеспечением для работы с конструктором Lego Wedo 1.0., Lego 
Wedo 2.0., поддерживающие Bluetooth – 6 шт.
 принтер – 1 шт.;
 интерактивная доска – 1 шт.;
 наборы конструкторов: Lego Wedo 1.0. – 8 шт.; Lego Wedo 2.0. – 8 шт.;
Lego «Физика и технология» (LEGO Education 9686) – 8 шт.; ресурсный набор Lego Wedo 9585
(8+) – 12 шт.;
 операционная  система  Windows  7  с  установленным  пакетом  обновлений  Service  Pack  1



(поддерживаются  32/64-битные  системы)  или  Windows  10  (версия  10.0.10586.420  или более
новая);
 набор  для  конструирования  моделей  космических  летательных  аппаратов  Конструктор   LEGO
Ideas 
 Набор для конструирования автотранспортных моделей. Конструктор « Гоночный транспорт»
 Набор для конструирования летательных аппаратов. Конструктор LEGO Greator
 прикладное программное обеспечение Lego Wedo, Lego Wedo 2.0.
Набор для конструирования подвижных механизмов
LEGO Education Machines and Mechanisms Простые механизмы 9689

- Набор для конструирования роботехники начального уровня 
- Bondibon Научный набор Науки с Буки: Робототехника ВВ0992
- Набор для конструирования моделей летательных аппаратов
- Конструктор LEGO Creator 31099  Винтовой самолёт
- Набор для конструирования автотранспортных моделей
- Конструктор   «Гоночный транспорт», 256 деталей, 36 вариантов сборки
- Набор  элементов  для  конструирования  роботов   Электромеханический  конструктор

Fischertechnik robotics 533876 Мини Роботы
Датчик цвета LEGO Education Mindstorms EV3 45506
Ультразвуковой датчик 
Эхо-5 Ультразвуковые датчики
Датчик температуры Теплолюкс TST02-2,0 (-20 до +80) в комплекте
ИК-излучатель Infrared Proximity Sensor, Инфракрасный датчик приближения для 
мобильных роботов
Набор для конструирования моделей космических летательных аппаратов 
Конструктор LEGO Ideas 92176 Ракетно-космическая система НАСА Сатурн-5-Аполлон

Набор соединительных кабелей

Планируемые результаты
Личностные

- чувство уважения и бережного отношения к результатам своего труда и труда 
окружающих;
- чувство коллективизма и взаимопомощи;
- трудолюбие и волевые качества: терпение, ответственность, усидчивость.

Метапредметные

- развитие интереса к техническому творчеству; творческого, логического мышления; мелкой 
моторики; изобретательности, творческой инициативы; стремления к достижению цели;
- умение анализировать результаты своей работы, работать в группах.

Предметные

- знание устройства персонального компьютера; правил техники безопасности и гигиены при
работе на ПК; типов роботов; основных деталей Lego Wedo, Lego Wedo 2.0, Lego «Физика и
технология» (LEGO Education 9686); назначения датчиков; основных правил программирования
на основе языка Lego Wedo версии 1.2.3; порядка составления элементарной программы Lego
Wedo;  правил сборки и программирования моделей Lego Wedo,  Lego Wedo 2.0, Lego «Физика и
технология»;
- умение  собирать  модели  из  конструктора  Lego  Wedo,  Lego  Wedo  2.0,  Lego  «Физика  и
технология» (LEGO Education 9686); работать на персональном компьютере; составлять
элементарные программы на основе Lego Wedo, Lego Wedo 2.0.;
- владение навыками элементарного проектирования.

https://market.yandex.ru/product--konstruktor-lego-ideas-92176-raketno-kosmicheskaia-sistema-nasa-saturn-5-apollon/749533042?nid=59749&show-uid=16081929644048703193816003&context=search&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz7vv7M_pnW8mTv2cKRsybxBD6Pp9HTXvGZ_F6BE8UxROj8KNsPGS2dqzJ74CFZoe0zXksEkiyxQPnEpSCxTAC0u2ON2th5jG4hINTMNj_gtyPEKBWAJyc-NF37bwLZvn8bQPiBDTGxQLaHABTb8H7OSktf8EcMi76d1o1Mx3IQ-29qTS6AUEVQRfy-_VzLjC4-GjpBAUQn2akm_EUv7w0_sroTOul10ILJIva4H34SUm_qlMD4FAyeaPnEXHQDGu0JcZVxEqnDDJcruwhbBUy-PH1MfBBWlwiFcr4PLmfT1UwYb44J3068hDZcx982T7b5H1s5602jX77vo5ZG41h69HE2EsHmxRP_sZu09Bww17J6yKLLhlJzN5DqMjYpcf-fFncoJF5DerXRjKp8q_BpaqcEUenbd6QU8pewVohCij64nwQbof8DhO8Zq4ZhFgBS1XUvZQ6Qdgz6CiYsdc7fAvOxqHLC947GaHPIC1ebPD4sIYPhCdGm10gMpmbTcKeAAiCVBJJ9HyhhhaS2s0QndrV307enLExPN9TafiC3frgEzjQIsgKBYRnv7xRfieXTIIqg2h2VnG58qgNvEm6LICbbaCN5zz7McwVRD1ShB7NccyZuA0SJ1yxxXYAAVgCf5OPPy6ezIYTFspHeeqODNlVTtLg56ETMTr-pzTS05f5DSfm5pSLwTZ4-fY6c_snaUCil_l6-lX0HYgySxXAKULhyvex04h26V_4ogQJSCkISRL4XPL4qhuY2TXosysYFlL22YBoCcUKrpvkaKxA2S-M7KIrhzQ3xEiiRbzyIzJayV2Kr5roitKq-1sFKHXM4W2jwDp2ZbKBm8VicMxDJKRK_ak0IMotawnR2pJ0orPRwhV_o1zJn3gHvFDNx98VDaqUM9xxpRdMfxkW3bM1OaJB9qOetZIKdYNk-VlKf1fqet756u-o2BR68AHONBl2IOcNbBmnAGGOsZqhwnMkjUIv2c6itQucunMS9VOr-lKJf7XDB48KincfUFhEx9sVVsP_geB_76e9LWngPaT71DksIMW3F3tbhZ-vy4Sk9qH1OHe7pLZeKJfnQXFk0WuT1nAFMsDaEUyNmqdaTobIFZiGr1ntEOA4LCRLZzhGhsZGlfJFy8YP6fYlU-JRkiUefFcgRvE9UbZ9yznV9pcgjHfXmXeVbcutZOvkc-Z9pyuvgGbJa7R2Ujy3hd4r8Jey-DNfnCecXp5LxUwBrjg5mzDsDZZabvzNEnf9tMnflf996sf-3XFeY_PuvGQ7L_-r-nffg6F4A8pKPxcGFt1aurssme_pSwJv91QBFSCyO8aEO6fqWId7B2fN74_sj3G3Zov8C5c8ekzXp_HEUJV02PK0RNGBb9AoMKWeqIkDwv3w,,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjR0m4NEYLutGhOOO3Sh11PkFSyXbep-VbgAyxKf4CxAdigPN0pwBTRcJ_gXXy5CGUvDbDByga8m4NIjN_bZDQcLQ-oUKAPQrVZ6S1z4jyxpuasboDhrr8wCW_Exs7S3WC4lUGBzncVIKxeSTxfpBEDv0ID8nn4WM4k6ewX23C8mZ5Wb-b5SrnHo,&b64e=1&sign=240981fc2b0ad622b3ce9dd56008753a&keyno=1
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz7vv7M_pnW8mTv2cKRsybxBD6Pp9HTXvGZ_F6BE8UxROj8KNsPGS2dqzJ74CFZoe0zXksEkiyxQPnEpSCxTAC0u2ON2th5jG4hINTMNj_gtyPEKBWAJyc-NF37bwLZvn8bQPiBDTGxQLaHABTb8H7OSktf8EcMi76d1o1Mx3IQ-29qTS6AUEVQRfy-_VzLjC4-GjpBAUQn2akm_EUv7w0_sroTOul10ILJIva4H34SUm_qlMD4FAyeaPnEXHQDGu0JcZVxEqnDDJcruwhbBUy-PH1MfBBWlwiFcr4PLmfT1UwYb44J3068hDZcx982T7b5H1s5602jX77vo5ZG41h69HE2EsHmxRP_sZu09Bww17J6yKLLhlJzN5DqMjYpcf-fFncoJF5DerXRjKp8q_BpaqcEUenbd6QU8pewVohCij64nwQbof8DhO8Zq4ZhFgBS1XUvZQ6Qdgz6CiYsdc7fAvOxqHLC947GaHPIC1ebPD4sIYPhCdGm10gMpmbTcKeAAiCVBJJ9HyhhhaS2s0QndrV307enLExPN9TafiC3frgEzjQIsgKBYRnv7xRfieXTIIqg2h2VnG58qgNvEm6LICbbaCN5zz7McwVRD1ShB7NccyZuA0SJ1yxxXYAAVgCf5OPPy6ezIYTFspHeeqODNlVTtLg56ETMTr-pzTS05f5DSfm5pSLwTZ4-fY6c_snaUCil_l6-lX0HYgySxXAKULhyvex04h26V_4ogQJSCkISRL4XPL4qhuY2TXosysYFlL22YBoCcUKrpvkaKxA2S-M7KIrhzQ3xEiiRbzyIzJayV2Kr5roitKq-1sFKHXM4W2jwDp2ZbKBm8VicMxDJKRK_ak0IMotawnR2pJ0orPRwhV_o1zJn3gHvFDNx98VDaqUM9xxpRdMfxkW3bM1OaJB9qOetZIKdYNk-VlKf1fqet756u-o2BR68AHONBl2IOcNbBmnAGGOsZqhwnMkjUIv2c6itQucunMS9VOr-lKJf7XDB48KincfUFhEx9sVVsP_geB_76e9LWngPaT71DksIMW3F3tbhZ-vy4Sk9qH1OHe7pLZeKJfnQXFk0WuT1nAFMsDaEUyNmqdaTobIFZiGr1ntEOA4LCRLZzhGhsZGlfJFy8YP6fYlU-JRkiUefFcgRvE9UbZ9yznV9pcgjHfXmXeVbcutZOvkc-Z9pyuvgGbJa7R2Ujy3hd4r8Jey-DNfnCecXp5LxUwBrjg5mzDsDZZabvzNEnf9tMnflf996sf-3XFeY_PuvGQ7L_-r-nffg6F4A8pKPxcGFt1aurssme_pSwJv91QBFSCyO8aEO6fqWId7B2fN74_sj3G3Zov8C5c8ekzXp_HEUJV02PK0RNGBb9AoMKWeqIkDwv3w,,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjR0m4NEYLutGhOOO3Sh11PkFSyXbep-VbgAyxKf4CxAdigPN0pwBTRcJ_gXXy5CGUvDbDByga8m4NIjN_bZDQcLQ-oUKAPQrVZ6S1z4jyxpuasboDhrr8wCW_Exs7S3WC4lUGBzncVIKxeSTxfpBEDv0ID8nn4WM4k6ewX23C8mZ5Wb-b5SrnHo,&b64e=1&sign=240981fc2b0ad622b3ce9dd56008753a&keyno=1
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz7vv7M_pnW8mSOCLssL-5RG_OwewhHeKEHHAAbJLbGTcPe3lGt4deSyaxkGLxH5IWLWBdKdOHyDIjfZkHTKz2uLiw8COMMopbWrKToURF00H6rBQNSA0-_XVuCNBOm1LHA2gzQsrS3mqU9UE-NtqR8NGq7joOv5fpdy16DVn_fdmlv7uIioF8VZEFBX6QZ4xJmBWJNEe9dPonFvO22svdH7W7qTUx9S7gEXBDDMU0UVwSUuLAU8GlqbYQFkHKGCjHpFrjTQgiIJ1xe7QE3a9fdGHCH1WcLenbevhqkhcj_4HqWXEIIBcJS8pjM3nsFquP7_Bl44bVxeK9bpZrHoVlnpkTwwC3Iqv5jmTloQau2rjfGfIVGJ7Zc0qeeAuZBg6ZJJuqMCt1rVjOwWb2UuTfjAzlEx0jt-f-qTfeWed17iTUgNAAkNM4m_YtEjMfFQ_g3uQvnQJhS4AKisz6cOJ7yRp-AMiJytoHddGLIqZV7J0Z0HRKmffDQGdAViXz01gtwZiWg3R99dulp77nSmLVn1xXFAI0Iqy-DczQidghM0n6su_8cYwPlBAi9E6HdrGrHAUm0h296141U2nAvjouP_PdcgDoUX2qolzZXi3YsFLVbOpggjDz7aD40WIwTTRWcZkXj4DFjF_9DriB9gtrNUPufZBf3iKNEvE8mUenTqLULwKINxy5mcKjcrgA1AuHlOlcxSKmWv2DVk4EmF3L0DXPOKhXlDGnBDGBJoUYtsFekfIe_QoZW5yng7Tuuwl_k97_1YzP42i4Rhz6mLbgaUxHW2tmpfXDLUlEyx3IZ3r-acSTP4cb5-BImW2g3PzAZmufkpteO6_n9IRKKc5NgkrkV964Ru2VcwYZWEp9jwtZDVdf31LABTWOzHwI-oe4cIeaSqexBNpksBRU1twMActf-IB2s9g8pXhhqJBUDoqB3BX00XRWCXtRXWprGZgjSXxnuIWYhdwCVuHX9aFHza1iMwC0nJj5ij5CHZnl1JGhmDuqz9zsUtXNF9rp0vazBNJJXq14WwAAwERnxM8AEjh97TUPDOlnYBX6mzU8b2HMrQzGabQNqt_he_DRrMn7_qm89RQCiSj8mp15m6a-q9E-ULOwjI8a6GgK2tEM812rGcgIfEcdsRrLo9gesWJFvxRxqEdBw4yl2ib5yZd2ZKd_xQwCTbt67add3xW7OP2TOfcL6KSN-rtNp0_V3LHLz_dALMimo1slkoxrZboLXVR2l-tH9Nvc58M2B9ZkJE_VVsv8FPcs26cqq0Sfk6LHBaHx2uB-HrqujDI9nJ0i4wtzfnERmlyPrH9hlldKJgQM4BBV7qZWJsHK5zMcQWbF6jzc5R1BQ4yf8QiO8lq3TjmY7W7VJ9nFiusN70yAEKTPca_qj_2FmP?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjeHCAo-a2AEEMgvw6Gv7rodwqTifDSzaDcFSJWWZewOkjKyWEkn-sMK9TScHbv8sMji0YUgLSa8gjsFmcEDZfakLCRaTY0i23AB4D4klnSdji8tualflzf9ilgW-DYJpYiV4CDuhHreWCo9XlgbfMpHz-D1z3yPVqjZ1zNUhZ7T2gp4x6ls8uGtBka0pimKnYYWc3z6l-VaXkgbvzVEUUo9KkOhyb6pfYEzZljPKRupYioxcrRc6PqJo8E93JYyINyKCtVzJg86feIEslatX_a3yv0jwnn8CoWrdFrAZt_kt4yECWE2uP7YTKusYWjZ1ORwmQ0q9m7pvkwrCSFHKPLB-N7rdEt7Hfr19rFh6kNK-zPsrnpORAH_Am7lVCsqkDgFhTSxVEahiJ0ousCY7QjgikjaEk4LjDJmw-v28H8Ox&b64e=1&sign=ff4724acacc3b36d5e9de05b90d189ef&keyno=1
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz7vv7M_pnW8mUcIgKgdYfa4FDNRAtzad9zpwB-Li7LoGrNKyR4uaoAV5aMKUZQKRL0MsAH8DQq4zPqJibeCqdhhNEJYnE0I1tWantjZmYpySWswg8UYxkzk_uZI6dTYxKO6DfbQmTtm31yoB0qtqac97zKvZs_QfeVUuf4iNYkIwf1pgYpppw6qCT0d0_KwhgAODAuf7dUuQH_QYs--AUTrennkDT8hpRc5GMHLfaO6GMmAOS32N7D2z0kM_Mb4LjwuZg2z2hb9P_6X1HFqHEHJp_8M2zmDbuBzedBqYH6G-NO60U8ujov-82YTajdRYmAqkgsWA-BaQKsfFzKV8bKrLSlly8FtnzwPX3PKIC6gT7Hg6N07xwwVQDyyS1TEF7NCalhDdW6X2AJaNzZwRNMgESSsn0OKVpXvWloMtt56DDf_3RKyT-xqcuc-9cpAgsngxnVqR04FRcEB_yH6hF8AoZLfbYnHmdpy0RhU89q_6zBP5_hz9PXxbTFKJ0s5Mh3ETYyNxiFOKlUVfVP65X-CpFCa1DYvR50GNlENW1yjK25ij56ZBthdFNjZueFfbSA2VQtq1at_LokG5qvkqt3SjPRm28NzlMnbw14_tgVEkB24a7pwsAhbx6MCtz2-SSXVI8-tOqCrX_SBtoyp80gYerVuc0ZnZN9F7QxJlvHiF5oEzmmrWQ2B_AxHRUIWGuZDLTPQO-JhLYCfe4ReZ0r0RZ_d99iYu_L-iGywU7vNCQywwdZvWibVCZ3uC-dvKgh5FyEhmvU8aFMqpBPZktsIIMSzS5UQtRa_zPqoLe8FD5YeeIh20syKNZc2AKR_uBxNWiJog_YtvA8eV36EReDCLXfm3zF-PrIOAK_fVLXPeT7Jw4arocTA7G0jQ1-mszSIK9ILosoH0ab3l71XrKasjPfRzI20kjhOdEx4s9unKTBEmINPYVfS12KYBcVnFjal3fDOURL12zKtV_XLlD5eG7-Vs2dNH1tV-ZE1uiV-yHfHIpMak_BL_hY-33QYlh1LnwhyXEodnfWzz-XL-we9m_DEDu-i4QgQdyMv-NOelqonBhXLLYl3lLnelfLKrp4l7kJvqorH9Z3dsPwMt0HyUrIMFM632VdnvaAml2ByLvtSN_OLM7hZOH0BJCABEvkUjvaC06aADAqCaaYVm3_XpqujC66hhteYwGuL5db5toglxZaEsMgI7_AmpqWpI_lXYnRNWFL699W4yYjZ4h4MPLkSmq_ay3ngLUq6IXOlqQroT_-FDJ6xcSC4-n7CV4hT7inq1m37fWb0OjjPYlwXcM6A48JwYSG94hnltgcUrwu2v53vogBmNIT3Wt5FBFfeGkBWouHiuIWyJbO5A-sQSTb-FZvQf4gnDpq5H8zQ2YWTYjh5Y4feWQJRzPrATs8,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPje0PAcg_xXLadEguShJY-GAXabyo8XNB7TeMOhSlx4vGzUwzL6Nr2yU96DwJZInm90awP99RvIrK-n4-FV2hjhzgDUty6ik7aoOTZXkj2vXQt_WKKa8Hob6fUgYHHihBdlb--DQy-foat4krjcBievTLx1JMU639aBlXvEhP4ZuOKYKjlz-seCxQZhGydf9glFqCgZQTRmt-8eEa8Y8LHsUU6fgsNfHlytakvOaauUAI3hxqlgNYHSychpdYGcnYCfFZpJSSMy43fpsB7E-wxzRpePegcgqiBlBnNHXeFqok5xbJF6xIYHX8-9UeqPjvlMmD_1AC0E5PUsV7_FvLqz2ccNA7RvqgwXY5qqHpu-kTR7vtJiIiwEShGsDHZ3J3EQVn9D630ExjOvZlqka7Y4pymreDzV8Elw,,&b64e=1&sign=3d61b9d1890584f5b55b949e49a670aa&keyno=1
https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz7vv7M_pnW8mXz5pNq7h5pm5Rc2IVvC1L6UzAWkqEsont2k2N6LPi3vBoQdmD2lMqEONmIX0fd2Q6Laa8kSOh5kP4Y-aMWUCTBY9O_wF4pJa96GLfbhhbBWHFZ61YYjnCTfEQZxpxQKKJF7LgjWvBxa_D_dMfv959MuQUcpyGZ0plUWjQu4Kqx9nQUK7fGi8scu_nXcX6d1mDDgevtpW_H-Ai2o5l9S9Wv_TBJb8VIng6kWa2nt_xm-stL6I2RpFKXsGqSmgxir0aFLSGnd1OeQ7YyaUma1xFoWiHIOB3XoBqyRqV40VjHRPMuZNLf9DaqHbPllTTchL3XBcU-iTg-MIkh6U73Z3QWo9exD7hb77X6EKHbSoL7T5dV0GTXK61xokdFNfMwblKBjTPJ1tsbk2ZjCf3xGg9MhdDhZaQuUjzDy3RbHPulhuvuwDyAcL2netm4taQwFcFvpIsXAuRFwz7dmA5B1FpCB2UBQTAmZFJkkz2Auv2ZIqfn731KRsH6YefRFw0cFhIBK4IhSFvLDnXMYllVzAmCHXLs5SgOaqzo2W5dG40FVVXsuVQ8vUmf-8WggmNk1QtYm9B01YGg8sjGXDzWkk17ePVtNshfq5dUfj-4m2iWCZrVhH2pYJt10Aqj6XiU1TqY_EZR_Bc1vf6exnjC-6E2YQmLNthy2XcCYa2GJSiNOnrdrJq3lEeirJCWVu2EohWe77R79ko1V5qVfq6Z26JV2Vy1hSE-ePbVFUAmHFwhlffgbeiKdQIRQG6U6ExocKWBV7-_Nr0b039uHrWkptAF2weY2tG1u2CJJjbwdcH2VmbgoQfsOosrV_5jB3shos2Wm2SJ4btNkIdTQWSVJsEG1oSSmCsocRf4gtz8F8aF3tCZQRSjypiL7MWTQ9CNcx7rybDrEdWUVwC3kr-9dzTFl7ct5MA1x-H7nGGCfYaMWOzjDl6XSPzK6SpS8LUQG36qJQBrbE4JFtrhwLNznQVLBUa0oHxUM4CUKWPdwU89jgK_cBzFONCVSp9QucmnQrHC5fBguOxBWSkoMTlrLpimi5dALtEq0GAS8lvg5Z7Pcc7hkqQAxZxawQAPZ1zY_Om8P5Tx3axMSBWn46T2cFtwmZKxzl_v8xL8R5vOubrJaAJbrEbTyTaT2XSZdqPJ-5fKTap2SjudQDFeLgOddL7IcFILVQZL-x0yeGvKRDM20S9_SfqtSIely4HV_z5_ztG1FJ0kUAm8waAlls-D94hloKF_GF7mC3gtsY2obc88e5H_y5vp1BarrwW7aOlBx7dugPgrcrUtOOuYBJeA76EM3EmV3wabRIo0bfj6VkkZjpgpGbG5xf9fQBNJ2RhftjvbIfcGWlpPfXNSRSoMZ57Y,?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjSWyvSa5vXEbRSuROUIbIbyc8WxF_w2n22RkB7UxZE4dkxLZ2NrJdgBOziExpulXva2LYmS64mP2ZkO44idptHLeVfI75eBIQ4s5CAnD29-G4hi_a5U0Hx7Yo_hQmFz0Y9R-w_CdYytCRjtdz6e4zvbuPd5-FL2eXZI1ANtz4INlSWMgbJ3_84mlatdBY9q0k_QDu-ixKv-ibFrX-ZUjfuF1npFFo5s8IJNTdZcuIhNQDDUO3pKSpLPW2o12TuvyP0kuniXSRF_skX5LOzMVQLZc-ylAtEorLx2b_KP2uWJ_siqjPHgNE1c,&b64e=1&sign=8e47f3cb8a107d64a3f8cadc1660dfdb&keyno=1




УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п

Раздел,
тема

Количество часов Формы 
контролявсего теория практик

а
Вводное занятие
Цели и задачи программы

2 1 1 опрос

1 Введение в робототехнику викторина,
выполнени
е практич.
заданий

1 История развития робототехники 1 1 1
2 Устройство персонального компьютера 2 1 1
3 Алгоритм программирования 2 1 1

Итого 7 4 3
2 Конструктор Lego Wedo опрос,

выполнени
е практич.
заданий

1 Набор конструктора Lego Wedo 2 1 1
2 Составные части конструктора Lego

Wedo
2 1 1

Итого 4 2 2
3 Программное обеспечение Lego Wedo 2 1 1 опрос,

выполнени
е практич.
заданий

4 Детали Lego Wedo и механизмы опрос,
выполнени
е практич.
заданий

1 Мотор, датчики расстояния и наклона 2 1 1
2 Зубчатые колеса, повышающая и 

понижающая передачи
3 1 2

3 Ременная передача 2 1 1
4 Червячная передача 2 1 1
5 Кулачковая и рычажная передачи 2 1 1

Итого 14 5 9
5 Сборка моделей Lego Wedo опрос,

тестирование
, выполнение

практич.
заданий

1 Сборка и программирование модели
«Обезьянка барабанщица» 
(или «Голодный аллигатор»)

3 1 2

2 Сборка и программирование модели
«Танцующие птицы» (или «Рычащий
лев»)

3 1 2

3 Сборка и программирование модели
«Непотопляемый парусник»,

3 1 2

4 Сборка и программирование модели
«Нападающий» (или «Вратарь»)

3 1 2

Итого 12 4 8
6 Конструктор и программное 

обеспечение Lego Wedo 2.0.
опрос,

выполнени
е практич.
заданий

1 Блоки программы Lego Wedo 2.0. 2 1 1
2 Составные части конструктора Lego 

Wedo 2.0.
2 1 1

Итого 4 2 2
7 Сборка моделей Lego Wedo 2.0.
1 Сборка и программирование модели

«Робот тягач»
2 1 1 опрос,

выполнени
е практич.2 Сборка и программирование модели 2 1 1



«Дельфин» заданий
3 Сборка и программирование модели

«Вездеход»
2 1 1

4 Сборка и программирование модели
«Динозавр»

2 1 1

5 Сборка и программирование модели
«Лягушка»

2 1 1

6 Сборка и программирование модели
«Горилла»

2 1 1

7 Сборка и программирование модели
«Цветок»

2 1 1

8 Сборка и программирование модели
«Подъемный кран»

2 1 1

9 Сборка и программирование модели
«Рыба»

2 1 1

10 Сборка и программирование модели
«Вертолет»

2 1 1

11 Сборка и программирование модели
«Паук»

2 1 1

12 Сборка и программирование модели
«Грузовик для переработки отходов»

2 1 1

13 Сборка и программирование модели
«Мусоровоз»

2 1 1

14 Сборка и программирование модели
«Роботизированная рука»

2 1 1

15 Сборка и программирование модели
«Захват»

2 1 1

16 Сборка и программирование модели
«Змея»

2 1 1

17 Сборка и программирование модели
«Гусеница»

2 1 1

18 Сборка и программирование модели
«Богомол»

2 1 1

19 Сборка и программирование модели
«Устройство оповещения»

2 1 1

20 Сборка и программирование модели
«Мост»

2 1 1

21 Сборка и программирование модели
«Рулевой механизм»

2 1 1

22 Сборка и программирование модели
«Вилочный подъемник»

2 1 1

23 Сборка и программирование модели
«Снегоочиститель»

2 1 1

24 Сборка и программирование модели
«Трал»

2 1 1

25 Сборка и программирование модели
«Очиститель моря»

2 1 1

Итого 50 25 25
9 Работа над проектами 12 1 11

Итоговое занятие 1 - 1
Итого часов: 108 45 63



Содержание программы.   

Вводное занятие
Цели и задачи программы

Теория: Цели и задачи программы. Вводный инструктаж.
Практика: Входная диагностика.

Раздел 1. Введение в робототехнику
Тема 1. История развития робототехники

Теория: Истории развития робототехники. Применение роботов в современном мире.
Практика: Сборка робота из деталей конструктора Lego.
Тема 2. Устройство персонального компьютера

Теория:  Персональный компьютер. Порядок включения и выключения компьютера.
Компьютерная мышь и клавиатура. Рабочий стол компьютера. Безопасные правила работы за
компьютером.
Практика: Отработка навыка работы с персональным компьютером.
Тема 3. Алгоритм программирования

Теория: Алгоритм. Блок-схема алгоритма. Связь между программой и алгоритмом.
Практика: Составление алгоритма.

Раздел 2. Конструктор Lego Wedo
Тема 1. Набор конструктора Lego Wedo

Теория: Детали конструктора.

Практика: Сборка простейшей модели из деталей Lego.
Тема 2. Составные части конструктора Lego Wedo

Теория: Детали Lego Wedo, цвет элементов и формы элементов. Мотор и оси.
Практика: Сборка простейшей модели из деталей Lego.

Раздел 3. Программное обеспечение Lego Wedo
Тема 1. Программное обеспечение Lego Wedo

1.1 Блоки программы Lego Wedo
Теория: Программное обеспечение Lego Wedo. Главное меню программы.
Практика: Изучение меню программного обеспечения Lego Wedo: Блок «Мотор по часовой 

и против часовой стрелки», блок «Мотор, мощность мотора, вход число», блоки «Цикл» и
«Ждать».
1.2 Блоки программы Lego Wedo
Теория: Работа мотора с датчиком наклона и расстояния. Фон экрана и изменение фона 

экрана. Блоки «Послать сообщение» и «Текст». Блоки «Прибавить к экрану», «Вычесть из 
экрана»,

«Умножить на экран».
Практика: Изучение процесса работы датчиков наклона и расстояния.
1.3 Разработка и запуск простейшей модели Lego Wedo
Практика: Разработка и запуск простейшей модели Lego Wedo.



Раздел 4. Детали Lego Wedo и механизмы
Тема 1. Мотор, датчики расстояния и наклона

Теория: Мотор: определение, назначение. Способы соединения мотора с механизмом.
Подключение мотора к компьютеру.  Маркировка моторов. Датчик расстояния:  определение,
назначение, процесс подключения к компьютеру. Датчик наклона: определение, назначен  ие,
процесс подключения к компьютеру.
Практика:  Составление  элементарной программы работы мотора  и  датчиков расстояния  и
наклона. Запуск программы и ее проверка.

Тема 2. Зубчатые колеса, повышающая и понижающая передачи

2.1. Зубчатые колеса (зубчатая передача)
Теория: Зубчатые колеса, понижающая и повышающая зубчатые передачи. Передача движения 
двигателя модели: промежуточная передача, коронное зубчатое колесо.
Практика: Сборка моделей с передачами и составление программы.

2.2. Модель прямой зубчатой передачи. Модель понижающей зубчатой передачи Практика: 
Сборка модели прямой и понижающей зубчатой передачи. Составление программы для модели
и ее запуск.

2.3. Модель с коронным зубчатым колесом
Практика: Сборка модели с коронным зубчатым колесом. Составление программы для модели 
и ее запуск.

2.4. Модель с понижающим и с повышающим коронным зубчатым колесом Практика: Сборка 
модели с понижающим и коронным зубчатым колесом. Составление программы для модели и
ее запуск. Сборка модели с повышающим коронным колесом. Составление программы для 
модели и ее запуск.

Тема 3. Ременная передача

Теория: Шкивы и ремни. Прямая ременная передача и перекрестная ременная передача.
Повышающая и понижающая ременные передачи. Процесс сборки модели. Программа
управления.
Практика: Сборка модели с прямой переменной передачей и перекрестной ременной
передачей, составление программы для модели и ее запуск. Сборка модели, повышающей и
понижающей ременной передачи, составление программы для модели и ее запуск.

Тема 4. Червячная передача

Теория: Червячная передача: определение, назначение, прямая и обратная зубчатая передача. 
Практика: Сборка модели прямой червячной передачи, составление программы для модели и 
ее запуск. Сборка модели обратной червячной передачи, составление программы для модели и 
ее запуск.

Тема 5. Кулачковая и рычажная передачи

Теория: Кулачковая передача: определение, назначение. Пример сборки модели и состав
программы управления.  Рычажная передача:  определение,  назначение.  Пример сборки модели и
состав программы управления.
Практика:  Сборка  модели кулачковой  передачи,  составление  программы для модели и ее
запуск. Сборка модели рычажной передачи, составление программы для модели и ее запуск.

Раздел 5. Сборка моделей Lego Wedo
Тема 1. Сборка и программирование модели «Обезьянка барабанщица» (или

«Голодный аллигатор»)



1.1. Сборка модели «Обезьянка барабанщица» («Голодный аллигатор»)
Теория:   Конструкция,   процесс   работы   и   особенности программы модели. Разработка 
простейшей программы для модели.
Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке.

1.2. Программирование модели «Обезьянка барабанщица» («Голодный аллигатор») Практика:
Набор на компьютере программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. 
Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.

Тема 2. Сборка и программирование модели «Танцующие птицы» (или «Рычащий лев»)

2.1. Сборка модели «Танцующие птицы» («Рычащий лев»)
Теория:   Конструкция,   процесс   работы   и   особенности программы модели. Разработка 
простейшей программы для модели.

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке.
2.2. Программирование модели «Танцующие птицы» («Рычащий лев»)

Практика:  Набор на  компьютере программы, подключение  модели к компьютеру и запуск
программы.  Обсуждение  работы модели.  Внесение  изменений в  конструкцию и программу
модели. Анализ работы модели.

Тема 3. Сборка и программирование модели «Непотопляемый парусник»

3.1. Сборка модели «Непотопляемый парусник»
Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка
простейшей программы для модели «Непотопляемый парусник». Модель «Непотопляемый
парусник» с дополнительным устройством (или программным блоком). Изменение в
программе работы готовой модели.
Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке.

3.2. Программирование модели «Непотопляемый парусник»
Практика:  Набор на  компьютере программы, подключение  модели к компьютеру и запуск
программы.  Обсуждение  работы модели.  Внесение  изменений в  конструкцию и программу
модели. Анализ работы модели.

Тема 4. Сборка и программирование модели «Нападающий» (или «Вратарь»)

4.1. Сборка модели «Нападающий» (или «Вратарь»)
Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели «Нападающий».
Разработка простейшей программы для моделей.
Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке.

4.2. Программирование модели «Нападающий» («Вратарь»)
Практика:  Набор на  компьютере программы, подключение  модели к компьютеру и запуск
программы. Обсуждение работы модели. Добавление к модели датчика расстояния и
изменение в программе. Анализ работы модели после запуска программы.

Промежуточная аттестация

Практика: Тестирование. Сборка модели по заданию.

Раздел 6. Конструктор и программное обеспечение Lego Wedo 2.0.
Тема 1. Блоки программы Lego Wedo 2.0.

Теория: Программное обеспечение Lego Wedo 2.0. Главное меню программы.
Практика: Изучение меню программного обеспечения Lego Wedo 2.0.



Тема 2. Составные части конструктора Lego Wedo 2.0.

Теория: Детали Lego Wedo, цвет элементов и формы элементов. Мотор и оси, датчики, 
СмартХаб WeDo 2.0.
Практика: Сборка простейшей модели из деталей Lego. Подключение СмартХаба WeDo 2.0.

Раздел 7. Сборка моделей Lego Wedo 2.0.
Тема 1. Сборка и программирование модели «Робот тягач»

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Этапы разработки 
простейшей программы для модели. Внесение изменений в программу работы готовой модели. 
Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 
программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 
модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.

Тема 2. Сборка и программирование модели «Дельфин»

Теория:   Конструкция,   процесс   работы   и особенности программы модели. Разработка 
простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.

Практика:  Сборка  модели с  использованием  инструкции  по  сборке,  набор  на  компьютере
программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение  работы
модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.

Тема 3. Сборка и программирование модели «Вездеход»

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка
простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.
Практика:  Сборка  модели с  использованием  инструкции  по  сборке,  набор  на  компьютере
программы, подключение модели к компьютеру  и запуск программы. Обсуждение  работы
модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.

Тема 4. Сборка и программирование модели «Динозавр»

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка
простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.
Практика:  Сборка  модели с  использованием  инструкции  по  сборке,  набор  на  компьютере
программы, подключение модели к компьютеру  и запуск программы. Обсуждение  работы
модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели

Тема 5. Сборка и программирование модели «Лягушка»

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка
простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.
Практика:  Сборка  модели с  использованием  инструкции  по  сборке,  набор  на  компьютере
программы, подключение модели к компьютеру  и запуск программы. Обсуждение  работы
модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.

Тема 6. Сборка и программирование модели «Горилла»

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка
простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.
Практика:  Сборка  модели с  использованием  инструкции  по  сборке,  набор  на  компьютере
программы, подключение модели к компьютеру  и запуск программы. Обсуждение  работы
модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.



Тема 7. Сборка и программирование модели «Цветок»

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка
простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.
Практика:  Сборка  модели с  использованием  инструкции  по  сборке,  набор  на  компьютере
программы, подключение модели к компьютеру  и запуск программы. Обсуждение  работы
модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.

Тема 8. Сборка и программирование модели «Подъемный кран»

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка
простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.
Практика:  Сборка  модели с  использованием  инструкции  по  сборке,  набор  на  компьютере
программы, подключение модели к компьютеру  и запуск программы. Обсуждение  работы
модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.

Тема 9. Сборка и программирование модели «Рыба»

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка
простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.
Практика:  Сборка  модели с  использованием  инструкции  по  сборке,  набор  на  компьютере
программы, подключение модели к компьютеру  и запуск программы. Обсуждение  работы
модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.

Тема 10. Сборка и программирование модели «Вертолет»

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка
простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.
Практика:  Сборка  модели с  использованием  инструкции  по  сборке,  набор  на  компьютере
программы, подключение модели к компьютеру  и запуск программы. Обсуждение  работы
модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.

Тема 11. Сборка и программирование модели «Паук»

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка
простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.
Практика:  Сборка  модели с  использованием  инструкции  по  сборке,  набор  на  компьютере
программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение  работы
модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.

Тема 12. Сборка и программирование модели «Грузовик для переработки отходов»

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка
простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.
Практика:  Сборка  модели с  использованием  инструкции  по  сборке,  набор  на  компьютере
программы, подключение модели к компьютеру  и запуск программы. Обсуждение работы
модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.

Тема 13. Сборка и программирование модели «Мусоровоз»

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка
простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.
Практика:  Сборка  модели с  использованием  инструкции  по  сборке,  набор  на  компьютере
программы, подключение модели к компьютеру  и запуск программы. Обсуждение  работы
модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.



Тема 14. Сборка и программирование модели «Роботизированная рука»

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка
простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.
Практика:  Сборка  модели с  использованием  инструкции  по  сборке,  набор  на  компьютере
программы, подключение модели к компьютеру  и запуск программы. Обсуждение  работы
модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.

Тема 15. Сборка и программирование модели «Захват»

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка
простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.
Практика:  Сборка  модели с  использованием  инструкции  по сборке,  набор  на  компьютере
программы, подключение модели к компьютеру  и запуск программы. Обсуждение  работы
модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.

Тема 16. Сборка и программирование модели «Змея»

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка
простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.
Практика:  Сборка  модели с  использованием  инструкции  по  сборке,  набор  на  компьютере
программы, подключение модели к компьютеру  и запуск программы. Обсуждение  работы
модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.

Тема 17. Сборка и программирование модели «Гусеница»

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка
простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.

Практика:  Сборка  модели с  использованием  инструкции  по  сборке,  набор  на  компьютере
программы, подключение модели к компьютеру  и запуск программы. Обсуждение  работы
модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.

Тема 18. Сборка и программирование модели «Богомол»

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка
простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.
Практика:  Сборка  модели с  использованием  инструкции  по  сборке,  набор  на  компьютере
программы, подключение модели к компьютеру  и запуск программы. Обсуждение  работы
модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.

Тема 19. Сборка и программирование модели «Устройство оповещения»

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка
простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.
Практика:  Сборка  модели с  использованием  инструкции  по  сборке,  набор  на  компьютере
программы, подключение модели к компьютеру  и запуск программы. Обсуждение  работы
модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.

Тема 20. Сборка и программирование модели «Мост»

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка
простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.
Практика:  Сборка  модели с  использованием  инструкции  по  сборке,  набор  на  компьютере
программы, подключение модели к компьютеру  и запуск программы. Обсуждение  работы



модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.

Тема 21. Сборка и программирование модели «Рулевой механизм»

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка
простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.
Практика:  Сборка  модели с  использованием  инструкции  по  сборке,  набор  на  компьютере
программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение  работы
модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.

Тема 22. Сборка и программирование модели «Вилочный подъемник»

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка
простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.
Практика:  Сборка  модели с  использованием  инструкции  по  сборке,  набор  на  компьютере
программы, подключение модели к компьютеру  и запуск программы. Обсуждение  работы
модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.

Тема 23. Сборка и программирование модели «Снегоочиститель»

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка
простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.
Практика:  Сборка  модели с  использованием  инструкции  по  сборке,  набор  на  компьютере
программы, подключение модели к компьютеру  и запуск программы. Обсуждение  работы
модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.

Тема 24. Сборка и программирование модели «Трал»

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка
простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.
Практика:  Сборка  модели с  использованием  инструкции  по  сборке,  набор  на  компьютере
программы, подключение модели к компьютеру  и запуск программы. Обсуждение  работы
модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.



Тема 25. Сборка и программирование модели «Очиститель моря»

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка
простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели.
Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере
программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы
модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели.

Раздел 9. Работа над проектами
Тема 1. Создание творческого проекта

1.1. Выполнение творческого проекта 
Теория: Творческое проектирование. Этапы разработки проекта.
Практика: Выбор темы проекта. Создание плана с учетом специфики типа проекта, 
краткое изложение задач на каждом этапе.

1.2. Выполнение творческого проекта 
Практика: Работа над проектом по выбору обучающихся.

1.3. Выполнение творческого проекта 
Практика: Работа над проектом по выбору обучающихся.

1.4. Выполнение творческого проекта 
Практика: Работа над проектом по выбору обучающихся.

1.5. Выполнение творческого проекта 
Практика: Работа над проектом по выбору обучающихся.

1.6. Выполнение творческого проекта 
Практика: Работа над проектом по выбору обучающихся.

1.7. Выполнение творческого проекта
Практика: Тестирование проекта. Исправление и устранение ошибок,
 подготовка к демонстрации. Создание пользовательской справки и презентации.

1.8. Выполнение творческого проекта
Практика: Тестирование проекта. Исправление и устранение ошибок,
подготовка к демонстрации. Создание пользовательской справки и презентации.

Итоговый контроль

Практика: Защита творческого проекта.

Итоговое занятие
Практика: Подведение итогов реализации программы. Анализ творческих проектов 
обучающихся.
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2. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5 -6 классов. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. – 286 с.
3. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику: рабочая тетрадь  для 5-6 классов. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 87 с.

Интернет-ресурсы:

1. Институт новых технологий. – Режим доступа: www  .  int  -  edu  .ru  
2. Наука и технологии России. – Режим доступа: http://www.strf.ru/
3. Сайт, посвященный робототехнике. Мой робот. – Режим доступа: 
http://  myrobot  .  ru  /  stepbystep  /  
4. Сайт, посвященный робототехнике. Lego Technic. – Режим доступа: 
https://www.lego.com/ru-ru/themes/technic
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