
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 
Программа «Робототехника» предусматривает развитие способностей детей к 

наглядному моделированию. LEGO – одна из самых известных и 

распространѐнных педагогических систем, широкая использующая трѐхмерные 

модели реального мира и предметно-игровую среду обучения и развития ребѐнка. 

Игра – важнейший спутник детства. LEGO позволяет детям учиться, играя и 

обучаться в игре. Конструктор Lego позволяет научить детей основам 

конструирования, наглядно продемонстрировать некоторые физические явления. 

Дети в начальной школе, используя наборы Lego Wedo, могут не только создавать 

различные конструкции, но и создавать для них простейшие программы, выполняя 

которые конструктор становится не просто стационарной игрушкой, а настоящим 

исполнителем, который управляется человеком. И уже от фантазии учащихся будет 

зависеть, какие задачи научится выполнять их «игрушка», в каких ситуациях она 

сможет превратиться в помощника человека.  

 Программа рассчитана на 34 часа (1 раз в неделю). Программа разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе 

системы развивающих занятий по моделированию из конструктора Legо, 

 овладение навыками начального технического конструирования, развитие мелкой 

моторики, координацию «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее 

основных свойствах (жесткости, прочности и устойчивости),навык взаимодействия 

в группе. 

 

Основные задачи курса: 
- развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное; 

- развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

- формирование навыков творческого мышления; 

- ознакомление с окружающей действительностью; 

- развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

- формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 



- формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности; 

- формирование умения действовать в соответствии с инструкциями педагога и 

передавать особенности предметов средствами конструктора LEGO. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Личностными результатами изучения курса   являются формирование 

следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

Формировать целостное восприятие окружающего мира. 

Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения. 

Заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Формировать умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Формировать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

Учиться сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

 

Метапредметными результатами изучения курса  являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учиться высказывать своѐ предположение  на основе работы с моделями. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

 совместной  работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять модели по 

предметной картинке или по памяти. 

Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 



Предметными результатами изучения курса   являются формирование 

следующих умений.  

Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам. 

Выделять существенные признаки предметов. 

Обобщать, делать несложные выводы. 

Классифицировать явления, предметы. 

Определять последовательность. 

Давать определения тем или иным понятиям. 

Осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении учебных 

предметов. 

Формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 

деятельности. 
 

Планируемые результаты 

 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

 

- правила безопасной работы; 

- основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные 

знания; 

- создавать  модели  при  помощи специальных элементов по разработанной схеме, 

по собственному замыслу. 

 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

 

- работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете (изучать и 

обрабатывать информацию); 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные 

знания); 

-уметь критически мыслить. 

Кроме того, одним из ожидаемых результатов занятий по данному курсу является 

участие школьников в различных в лего-конкурсах и олимпиадах по 

робототехнике. 

 

Курс рассчитан на 34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Конструирование 



Правила работы с конструктором Lego. Основные детали конструктора Lego. 

Спецификация конструктора. Сбор непрограммируемых моделей. Знакомство с 

RCX. Кнопки управления. Инфракрасный передатчик. Передача программы. 

Запуск программы. Отработка составления простейшей программы по шаблону, 

передачи и запуска программы. Параметры мотора и лампочки. Изучение 

влияния параметров на работу модели. Знакомство с датчиками.  

Датчики и их параметры:  

• Датчик касания;  

• Датчик освещенности.  

Модель «Выключатель света». Сборка модели. Повторение изученных команд. 

Разработка и сбор собственных моделей.  

Программирование 

История создания языка Lab View. Визуальные языки программирования. 

Разделы программы, уровни сложности.  Знакомство с RCX. Инфракрасный 

передатчик. Передача программы. Запуск программы. Команды визуального 

языка программирования Lab View. Изучение Окна инструментов. Изображение 

команд в программе и на схеме. Работа с пиктограммами, соединение команд. 

Знакомство с командами: запусти мотор вперед; включи лампочку; жди; запусти 

мотор назад; стоп.  

Отработка составления простейшей программы по шаблону, передачи и запуска 

программы. Составление программы.  

Сборка модели с использованием мотора. Составление программы, передача, 

демонстрация. Сборка модели с использование лампочки. Составление 

программы, передача, демонстрация.  

Линейная и циклическая программа. Составление программы с использованием 

параметров, зацикливание программы. Знакомство с датчиками.  Условие, 



условный переход. Датчик касания (Знакомство с командами: жди нажато, жди 

отжато, количество нажатий).  

Датчик освещенности (Датчик освещенности. Влияние предметов разного цвета 

на показания датчика освещенности. Знакомство с командами: жди темнее, жди 

светлее).  

 

Проектная деятельность в группах 

Разработка собственных моделей в группах, подготовка к мероприятиям, 

связанным с ЛЕГО. Выработка и утверждение темы, в рамках которой будет 

реализовываться проект.  Конструирование модели, ее программирование группой 

разработчиков.  Презентация моделей. Выставки. Соревнования. 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ Тема урока Количество 

часов 

теоретического 

курса 

Количество 

часов 

практического 

курса 

1  Инструктаж по технике безопасности.  

Применение роботов в современном 

мире.  

1 1 

2 Правила работы с конструктором 

Lego.  

Основные детали. Спецификация.  

1 1 

3 Знакомство с RCX. Кнопки 

управления. 

1 1 

4 Сбор непрограммируемых моделей. 1 1 

5 Инфракрасный передатчик. 

Передача и запуск программы.  

1 1 

6 Составление простейшей 

программы по шаблону, передача и 

запуск программы. 

1 1 

7 Параметры мотора и лампочки. 1 1 

8 Изучение влияния параметров на 

работу модели. 

1 1 

9 Знакомство с датчиками.  

Датчики и их параметры:  

1 1 



• Датчик расстояния 

• Датчик освещенности.  

• Датчик касания;  

• Гироскопический датчик 

 

10 Модель «Выключатель света». 

Сборка модели.  

1 1 

11 Разработка и сбор собственных 

моделей. 

1 1 

12 Демонстрация моделей 1 1 

13 История создания языка Lab View. 

Визуальные языки 

программирования  

1 1 

14 Разделы программы, уровни 

сложности.   

1 1 

15 RCX. Передача и запуск программы.  1 1 

16 Команды Lab View. Окно 

инструментов. 

1 1 

17 Изображение команд в программе и 

на схеме 

1 1 

18 Работа с пиктограммами, 

соединение команд 

1 1 

19 Знакомство с командами: запусти 

мотор вперед; включи лампочку; 

жди; запусти мотор назад; стоп 

1 1 

20 Составления программы по 

шаблону  

1 1 

21 Передача и запуск программы 1 1 

22 Составление программы 1 1 

23 Сборка модели с использованием 

мотора  

1 1 

24 Составление программы, передача, 

демонстрация 

1 1 

25 Сборка модели с использованием 

лампочки.  

1 1 

26 Составление программы, передача, 

демонстрация 

1 1 

27 Линейная и циклическая программа.  1 1 

28 Составление программы с 

использованием параметров, 

зацикливание программы. 

Знакомство с датчиками. Условие, 

условный переход.  

1 1 

29 Датчик касания (Знакомство с 

командами: жди нажато, жди 

отжато, количество нажатий) 

1 1 



30 Датчик освещенности (Влияние 

предметов разного цвета на 

показания датчика. Знакомство с 

командами: жди темнее, жди 

светлее) 

1 1 

31 Выработка и утверждение тем 

проектов 

1 1 

32 Конструирование модели, ее 

программирование группой 

разработчиков 

1 1 

33 Презентация  моделей 1 1 

34 Выставка 1 1 

35 Повторение 1 1 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


