


                                                            Пояснительная записка 

 

В основе обучающего материала лежит изучение основных принциповмеханической 

передачи движения и элементарное программирование. 

Работаяиндивидуально,парами,иливкомандах,учащиесямладшегошкольноговозрастамогутуч

итьсясоздаватьипрограммироватьмодели,проводитьисследования,составлятьотчётыиобсужда

тьидеи,возникающиевовремяработысэтими моделями. 

На каждом уроке, используя привычные элементы LEGO, а также мотор 

идатчики,ученикконструируетновуюмодель,посредствомUSB-кабеляподключает ее к 

ноутбуку и программирует действия робота.В ходе 

изученияучащиесяразвиваютмелкуюмоторикукисти,логическоемышление,конструкторскиес

пособности,овладеваютсовместнымтворчеством,практическими навыками сборки и 

построения модели, получают специальныезнания в области конструирования и 

моделирования, знакомятся с простымимеханизмами. 

Ребенокполучаетвозможностьрасширитьсвойкругинтересовиполучить новые навыки в 

таких предметных областях, как Естественные 

науки,Грамотность,Технология,Математика,Конструирование,Развитиеречи.  

Базовый набор конструктора LEGO WeDo и специальное 

программноеобеспечениеявляютсясредствомдлядостиженияцелогокомплексаобразователь

ныхзадач: 

 развитиетворческогомышленияприсозданиидействующихмоделей; 

 развитиевниманияиаккуратности; 

 развитиесловарногозапасаинавыковобщенияприобъясненииработымодели;  

 установлениепричинно-следственныхсвязей; 

 анализрезультатовипоискновыхрешений; 

 коллективнаявыработкаидей,упорствоприреализациинекоторыхизних;  
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 экспериментальное исследование, оценка (измерение)

влиянияотдельныхфакторов; 

 проведениесистематическихнаблюденийиизмерений; 

 практическоеизучениеразличныхматематическихпонятий; 

 использованиетаблицдляотображенияианализаданных; 

 написаниеивоспроизведениесценариясиспользованиеммоделидлянаглядностии 

эмоциональности эффекта; 

 развитие мелкой мускулатуры пальцев и моторики кисти

рукучащегося. 

Реализацияэтойпрограммыврамкахначальнойшколыпомогаетразвитиюкоммуникативн

ыхнавыковучащихсязасчетактивноговзаимодействия детей в ходе 

групповойпроектнойдеятельности,развиваеттехническое мышление при работе с 3D 

редактором LEGO и набором LegoEducationWeDo,также обучает начальным навыкам 

программирования. 

Цельпрограммы: 

Сформироватьличность,способнуюсамостоятельноставитьучебныецели,проектировать

путиихреализации,контролироватьиоцениватьсвоидостижения, работать с разными 

источниками информации, оценивать их и наэтойоснове формулировать собственное 

мнение, суждение,оценку, 

заложитьосновыинформационнойкомпетентностиличности,помочьобучающемуся,овладеть 

методами сбора и накопления информации, а также технологией ееосмысления,обработки 

ипрактическогоприменения. 

Задачи: 

 развитьтворческиеспособностиилогическоемышлениедетей;  

 научитьсясоздаватьиконструироватьмеханизмыимашинысэлектроприводом;  

 расширитьзнанияучащихсяобокружающеммире,омиретехники; 

 развитьумениетворческиподходитькрешениюзадач; 

 обучитьосноваммоделированияипрограммирования,выявитьпрограммистскиес

пособности школьников; 
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 развить коммуникативные способности учащихся, умение работатьвпареи 

группе; 

 развиватьуменияизлагатьмысливчеткойлогическойпоследовательности, 

отстаивать свою точку зрения, 

анализироватьситуациюисамостоятельнонаходитьответынавопросыпутемлогич

ескихрассуждений. 

 

 

1. Планируемыерезультаты 

Личностные: 

 адаптацияребёнкакжизнивсоциуме,егосамореализация; 

 приобретениеуверенностивсебе; 

 формирование самостоятельности, ответственности, взаимовыручки 

ивзаимопомощи; 

 развитиекоммуникативныхкачеств. 

Метапредметные: 

 обучениеосновам3Dмоделирования,приобретениенавыковгеометрическихпострое

ний,владенияматематическойтерминологией,использованияегодляописанияпредме

товокружающегомира,пространственныхпредставленийиизобразительныхумений.  

 изучениеразличныхестественнонаучныхтем,получениезнанияоестественнойсредео

битанияживотныхвпроцессесборкироботизированныхмоделей,изучаято,какразлич

ныеусловияобитанияопределяютосновныепотребностиживотных; 

 развитиенавыковповествования,написаниятехническихстатейиработ,сочиненияист

орий,поясненияметодоврешения,обобщенияполученныхрезультатов,выдвижения 

гипотез; 

 развитиенавыковмозговогоштурма,творческогопоискарешений,конструирования,п

роведенияиспытаний,оценкикачестварешенияи  
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полученныхрезультатов; 

 использование программного обеспечения, проектирование и сборкарабочей 

модели, целенаправленное применение цифровых 

технологий,систематизация,объяснениеидейприпомощицифровыхтехнологий;  

 применениеИКТдлясистематизациимышления.Анализзадачвтерминахалгоритмики

,практическийопытпонаписаниюкомпьютерныхпрограммдлярешенияразличных 

задач. 

Входеизучениякурса выпускникнаучиться: 

 основампринциповмеханическойпередачидвижения; 

 работатьпопредложенныминструкциям; 

 основампрограммирования; 

 доводитьрешениезадачидоработающеймодели; 

 творческиподходитькрешениюзадачи; 

 работатьнадпроектомвкоманде,эффективнораспределятьобязанности;  

 излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаиватьсвою 

точкузрения,анализироватьситуациюисамостоятельнонаходитьответынавопросыпу

темлогическихрассуждений. 

 

1. Содержаниепрограммы 

1. Введение 

Правила поведение и техника безопасности в кабинете и при работе сконструктором.  

ПравилоработысконструкторомLEGO. 

Применениероботоввсовременноммире:отдетскихигрушек,досерьезныхнаучныхиссле

довательскихразработок.Демонстрацияпередовыхтехнологическихразработок,представляемы

хвТокионаМеждународнойвыставке роботов. История робототехники от глубокой древности 

до нашихдней. 

Формызанятий:лекция,беседа,презентация,видеоролик. 
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2. ЗнакомствосконструкторомLEGO 

Знакомство с основными составляющими частями среды 

конструктора.ЗнакомстводетейсконструкторомсLEGO-деталями,сцветомLEGO-

элементов.Историясоздания конструктораLEGO 

Формызанятий:лекция,беседа,презентация,видеоролик. 

3. Изучениемеханизмов 

Продолжение знакомства детей с конструктором LEGO, с формой LEGO -деталей, 

которые похожи на кирпичики, и вариантами их скреплений. 

Первыешаги.Обзоросновныхприёмовсборки.Построениепростыхконструкций(змейка;гусени

ца;фигура:треугольник,прямоугольник,квадрат;автомобильный аварийный знак). Построение 

механического 

«манипулятора».Изучениемеханизмов:зубчатыеколёса,промежуточноезубчатоеколесо,пониж

ающаязубчатаяпередача,повышающаязубчатаяпередача,шкивыиремни, перёкрёстная 

ременная передача, снижение, увеличение скорости и 

ихобсуждение.Длязакрепленияматериалаучащийсядолженпостроитьминивентиляторнаоснов

епройденных передач. 

Формызанятий:лекция,беседа,работавпарах,индивидуальнаяработа,решениепроблемы,прак

тическаяработа. 

4. Изучениеисториисозданиясовременнойтехники 

Знакомствосисториейсозданиясовременныхсредствпередвижения(наземные,плаватель

ные,летательные) 

Формызанятий:лекция,беседа,работавгруппе,презентация,видеоролик. 

5. Конструированиезаданныхмоделей 

5.1 Средствапередвижения 

Учащиесядолжныпостроитьмодельплавательногосредства,чтопоможетимизучитьосно

вныечастисредства,видываловиспециальныедеталиконструктораLego,которыепомогаютпрои

зводитьповоротныедвиженияна360 градусов. 

Учащиесядолжныпостроитьтрехколесныйиобычныйавтомобильс 



 

водителемибез.Такиедействияпомогутизучитьработуколесиосеймеханизмов.  

Строительствомотоциклапоможетучащимсябольшеузнатьработупредлагаемогомехани

зма,такжепроизойдетповторениетемы«осииколеса». 

Модельмалогосамолетаималоговертолетараскрываетосновнуюдвижущуюработумехан

измов(движениелопастидвигателясамолетаилопастивинтавертолета).  

5.2 Забавныемеханизмы 

Забавныемеханизмыпомогаютучащимсязакрепитьпройденныйматериалпо 

работемеханических передач. 

Учащиесядолжныпостроить«ДетскаяКарусель»,«большойвентилятор», «Мельница», 

при построении таких моделей развиваются навыкипоприменениюмеханических 

передачвразличныхмеханизмах. 

Формызанятий:лекция,беседа,работавгруппе,индивидуальнаяработа,решениепроблемы,пра

ктическаяработа,зачёт. 

6. Индивидуальнаяпроектнаядеятельность 

Разработкасобственныхмоделейвпарахигруппах.Выработкаиутверждениетемы,врамка

хкоторойбудетреализоватьсяпроект.Конструированиемодели.Презентациямоделей.Выставка.

Соревнования.Творческаядеятельность,выраженнаяврисункахнатему«Мойробот».Повторени

еизученногоранеематериала.Подведениеитоговзагод.Перспективыработы наследующий год.  

Формы занятий: беседа, работа в группах и парах, индивидуальная 

работа,решениепроблемы,практическаяработа. 
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