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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Робототехника» составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 9 

ноября  2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 

2020 года). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 

2821– 10. 

 Распоряжения  Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017г. № 

900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года» (с изменениями на 26 августа 

2021 года). 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Направленность программы: техническая. 

Адресат программы – обучающиеся возрастом 7-11 лет. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

продолжительность занятия – 40 минут.  

Формы обучения – очное обучение. 

Формы организации деятельности – индивидуально-групповая.  

Основные виды деятельности: познавательная, производственная 

деятельность. 

Характерная черта нашей жизни – нарастание темпа изменений. Мы 

живем в мире, который совсем не похож на тот, в котором мы родились. И 

темп изменений продолжает нарастать. 

Школьное образование должно соответствовать целям опережающего 

развития. 
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Процессы обучения и воспитания не сами по себе развивают человека, 

а лишь тогда, когда они способствуют формированию тех или иных типов 

деятельности. 

Деятельность выступает как внешнее условие развития у ребенка 

познавательных процессов. Чтобы ребенок развивался, необходимо 

организовать его деятельность. 

Образовательные конструкторы LEGO Education WeDo представляют 

собой новую, отвечающую требованиям современного ребенка "игрушку". 

Технологические наборы конструктора LEGO Education WeDo и LEGO 

MINDSTORMS EV3 ориентированы на изучение основных физических 

принципов и базовых технических решений, лежащих в основе всех 

современных конструкций и устройств 

Образовательная робототехническая платформа LEGO Education WeDo 

– это увлекательное и простое в использовании средство, которое позволяет 

ученикам узнавать новое об окружающем их мире, создавая и "оживляя" 

различные модели и конструкции. WeDo соответствует Федеральному 

образовательному стандарту, а методические материалы набора уже "из 

коробки" готовы к урочному использованию, развивая навыки XXI века: 

коммуникативные навыки, навыки творческого и критического мышления, 

навыки командной работы. 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.  

Конструктор Lego WeDo помогает ученикам понять, какую важную 

роль технология играет в их повседневной жизни. Этот набор - идеальное 

средство для урочного обучения на занятиях по основным предметам 

начальной школы: математике, технологии, информатике, окружающему 

миру, и даже по литературному чтению. 

Данная программа предполагает решение инженерных и 

конструкторских задач, а также обучение объектно-ориентированному 

программированию и моделированию с использование конструкторов LEGO 

Education WeDo, LEGO MINDSTORMS EV3 и программного обеспечения 

Scratch, LEGO MINDSTORMS EV3 EDU. Использование конструкторов 

серии LEGO WeDo и LEGO EV3 позволяют решать не только типовые 

задачи, но и нестандартные ситуации, исследовать датчики и поведение 

роботов, вести собственные наблюдения. Кроме того, работа в команде 

способствует формированию умения взаимодействовать с соучениками, 

формулировать, анализировать, критически оценивать, отстаивать свои идеи. 

При дальнейшем освоении LEGO WeDo и LEGO EV3 становится возможным 

выполнение серьезных проектов, развитие самостоятельного технического 

творчества, участие в соревнованиях по робототехнике. 
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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.  

Одновременно занятия с конструктором ЛЕГО в наилучшем виде 

подходят для изучения основ алгоритмизации и программирования, а именно 

для первоначального знакомства с навыками программирования. 

Для реализации программы данный курс обеспечен:  

 Базовым набором Lego Education WeDo (Артикул: 9580 Название: 

LEGO
®
 Education WeDo™);  

 Ресурсным набором Lego Education WeDo (Артикул: 9585 Название: 

LEGO
®
 Education WeDo™); 

 – Открытой и бесплатной средой программирования SCRATCH, 

программным продуктом  Scratch (version 1.4); 

 Базовый набор Конструктор LEGO MINDSTORMS EV3 (Артикул: 

45544 Название: LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 Core Set); 

 Ресурсным набором LEGO MINDSTORMS EV3 (Артикул: 45560 

Название: LEGO® MINDSTORMS® Education EV3™); 

 Программное обеспечение LEGO MINDSTORMS EV3 EDU; 

 компьютерами, принтером, сканером. 

Актуальность данной программы состоит в том, что робототехника в 

школе представляет учащимся 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 учащихся за счет активного 

взаимодействия детей в ходе групповой  проектной  деятельности, развивает 

техническое мышление при работе с набором Lego Education WeDo и LEGO 

MINDSTORMS EV3, так же обучает начальным навыкам программирования. 

Цели программы: 

Сформировать личность, способную самостоятельно ставить учебные 

цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения, работать с разными источниками информации, оценивать их и 

на этой  основе формулировать собственное мнение, суждение,  оценку, 

заложить основы информационной компетентности личности, помочь 

обучающемуся, овладеть методами сбора и накопления информации, а также 

технологией ее осмысления, обработки и практического применения. 

Задачи: 

Обучающие  
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 сформировать представление о применении роботов в современном 

мире: от детских игрушек до научно-технических разработок;  

 сформировать представление об истории развития робототехники;  

 научить соблюдать правила техники безопасности и гигиены при 

работе на ПК и с конструктором; 

 научить работать на компьютере;  

 научить работать по предложенным инструкциям, рисункам, схемам; 

 освоить основные механические передачи: ременная, зубчатая, 

червячная, фрикционная, кулачковая и рычажная передачи; 

 научить собирать модели по предложенной схеме, по собственному 

замыслу; 

 научить составлять элементарную программу для работы модели;  

 научить самостоятельно разрабатывать и реализовывать творческие 

проекты по созданию моделей Lego WeDo 1.0, Lego WeDo 2.0 и LEGO 

MINDSTORMS EV3 

 познакомить или актуализировать знания о среде программирования 

Scratch и LEGO MINDSTORMS EV3, базовых и ресурсных наборах 

конструкторов LEGO WeDo и LEGO EV3; 

 научить составлять простые и сложные алгоритмы; 

 научить проектировать и разрабатывать собственные программы для 

решения стандартных и нестандартных задач; 

 научить или актуализировать знания о создании собственных проектов, 

которые могут быть полезными в реальной жизни; 

 научиться создавать и конструировать механизмы и машины с 

электроприводом; 

 обучить основам моделирования и программирования, выявить 

программистские способности школьников. 

 научить поиску нестандартных решений при разработке модели. 

Развивающие 

 способствовать формированию интереса к техническому творчеству, 

конструированию и программированию; 

 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 

собственной работы; 

 развивать умение использовать и программировать датчики для 

исследования окружающей среды и выполнения поставленных задач; 

 развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 
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 развить творческие способности и логическое мышление детей; 

 развить умение творчески подходить к решению задач; 

 расширить знания учащихся об окружающем мире, о мире техники; 

 развивать умения работать в группе и в парах. 

Воспитательные 

 способствовать воспитанию чувства коллективизма, товарищества и 

взаимопомощи; 

 способствовать воспитанию чувства уважения и бережного отношения 

к результатам своего руда и труда окружающих; 

 способствовать воспитанию волевых качеств: терпению, 

ответственности и усидчивости. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Личностные результаты: 

 Формирование способностей обучающихся к саморазвитию, 

самообразованию и самоконтролю на основе мотивации к робототехнической 

и учебной деятельности; 

 Формирование современного мировоззрения соответствующего 

современному развитию общества и науки; 

 Формирование коммуникативной и ИКТ-компетентности для 

успешной социализации и самореализации в обществе. 

Метапредметные результаты: 

 Умение ставить и реализовывать поставленные цели; 

 Умение самостоятельно планировать свою деятельность; 

 Умение выполнять и правильно оценивать результаты 

собственной деятельности; 

 Умение создавать, разрабатывать и реализовывать схемы, планы 

и модели для решения поставленных задач; 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи и логически 

мыслить. 

В ходе изучения курса выпускник научиться: 

 Простыми методами и формами обработки и анализа данных; 

 ИКТ- компетентности и информационной культуры; 

 Основам программирования; 

 Умениям автоматизировать и решать поставленные задачи, используя 

компьютер и технические устройства как инструмент. 

Также программа обладает профориентационной направленностью. В ходе 

обучения по данной программе обучающийся сможет определить свои 

склонности к инженерно-техническому конструированию и моделированию, 
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которые помогут в дальнейшем самоопределении. 

Формы организации занятий: 

 групповые учебно-практические и теоретические занятия; 

 работа по индивидуальным планам (исследовательские проекты); 

 участие в соревнованиях между группами; 

Формы подведения итога реализации программы 

 защита проектов; 

 участие в конкурсах на лучший сценарий и презентацию к созданному 

проекту и созданную модель с еѐ обоснованием; 

 участие в школьных и городских научно-практических конференциях 

(конкурсах исследовательских работ). 

1.3. Система оценки результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

При реализации программы проводится входной, текущий, 

промежуточный и итоговый контроль за усвоением пройденного материала 

учащимися. 

Входной контроль проводится при зачислении ребѐнка на обучение по 

программе с целью определения наличия специальных знаний и компетенций 

в соответствующей области для установления уровня сложности освоения 

программы. 

Входной контроль проводится в форме занятия с элементами 

конструирования и программирования модели, а также рисунок робота и 

определение его применения в жизни людей.  

Текущий контроль проводится на каждом занятии с целью выявления 

правильности применения теоретических знаний на практике. Текущий 

контроль может быть реализован посредством следующих форм: 

наблюдение, индивидуальные беседы, тестирование, творческие работы, 

проблемные (ситуативные) задачи, практические работы и т. д. 

Комплексное применение различных форм позволяет своевременно 

оценить, насколько освоен учащимися изучаемый материал, и при 

необходимости скорректировать дальнейшую реализацию программы. 

Промежуточный контроль проводится для всех обучающихся с 

первого по четвѐртые классы. Промежуточный контроль организуется в 

форме презентации индивидуального проекта роботов (1-й класс – «Мой 

первый робот» или по замыслу (рисунку); 2-й класс – «Мой классный робот» 

или по замыслу (рисунку); 3-й класс – «Ликующие болельщики», «Мой 

супер-робот» и по замыслу (рисунку); 4-й класс – «Мой лучший робот» или 

по замыслу (рисунку)). Цель – проверка как теоретических знаний, так и 

практических умений и навыков; выявление приоритетных направлений в 

обучении для того или иного ребенка. 

Итоговый контроль проводится для всех обучающихся с первого по 

четвѐртые классы. Итоговая контроль организуется в конце учебного года в 

форме презентации модели и защиты проекта, подведении итогов года и 
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проверки знаний (может быть в форме теста) и в форме соревнования на 

скорость по строительству пройденных моделей. 

Основной организационной формой обучения в ходе реализации 

данной рабочей программы является дополнительное занятие. Это форма 

обеспечивает организационную чѐткость и непрерывность процесса 

обучения. Но также предусматривается подготовка и участие в планируемых 

школах делах и мероприятиях п данному направлению, также выход за 

пределы общеобразовательного учреждение (участие в региональных 

конкурсах и т.д). 

Формы занятий: соревнования, выставки, конкурсы, практикум, 

занятие – консультация, занятие – ролевая игра, занятие – презентация, 

занятие проверки и коррекции знаний и умений. 

Методы организации образовательного процесса. 

 Информационно – рецептивный метод (предъявление педагогом 

информации и организация восприятия, осознания и запоминание 

обучающимися данной информации). 

 Репродуктивный метод (составление и предъявление педагогом 

заданий на воспроизведение знаний и способов умственной и 

практической деятельности, руководство и контроль за выполнением; 

воспроизведение воспитанниками знаний и способов действий по 

образцам, произвольное и непроизвольное запоминание). 

 Метод проблемного изложения (постановка педагогом проблемы и 

раскрытие   доказательно пути его решения; восприятие и осознание 

обучающимися знаний, мысленное прогнозирование, запоминание). 

 Эвристический метод (постановка педагогом проблемы, планирование 

и руководство деятельности учащихся; самостоятельное решение 

обучающимися части задания, непроизвольное запоминание и 

воспроизведение). 

 Исследовательский метод (составление и предъявление педагогом 

проблемных задач и контроль за ходом решения; самостоятельное 

планирование обучающимися этапов, способ исследования, 

самоконтроль, непроизвольное запоминание). 

В организации учебной познавательной деятельности педагог 

использует также словесные, наглядные и практические методы. 

Словесные методы. Словесные методы педагог применяет тогда, когда 

главным источником усвоения знаний обучающимися является слово (без 

опоры на наглядные способы и практическую работу). К ним относятся: 

рассказ, беседа, объяснение и т.д. 

Наглядные методы. К ним относится методы обучения с 

использованием наглядных пособий (презентация, видеоролики и т.д).  

Практические методы. Методы, связанные с процессом 

формирования и совершенствования умений и навыков обучающихся. 

Основным методом является практическое занятие. 

Дидактические средства. 
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В ходе реализации образовательной программы педагогом 

используются дидактические средства: учебные наглядные пособия, 

демонстрационные устройства, технические средства. 

Формы подведения итогов: соревнования, выставки, конкурсы.
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2. Содержательный раздел 

Курс носит сугубо практический характер, поэтому центральное место 

в программе занимают практические умения и навыки работы на компьютере 

и с конструктором. 

Изучение каждой темы предполагает выполнение небольших 

проектных заданий (сборка и программирование своих моделей). 

Обучение с LEGO® Education всегда состоит из 4 этапов:  

 Установление взаимосвязей, 

 Конструирование,  

 Рефлексия,  

 Развитие. 

Установление взаимосвязей.  

При установлении взаимосвязей учащиеся как бы «накладывают» 

новые знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, таким образом, 

свои познания. Использование рассмотрение модели, позволяет 

проиллюстрировать занятие, заинтересовать учеников, побудить их к 

обсуждению темы занятия.  

Конструирование.  

Учебный материал лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки 

«работают вместе». Работа с продуктами LEGO Education базируется на 

принципе практического обучения: сначала обдумывание, а затем создание 

моделей. В каждом задании комплекта для этапа «Конструирование» 

приведены подробные пошаговые инструкции.  

Рефлексия.  

Обдумывая и осмысливая проделанную работу, учащиеся углубляют 

понимание предмета. Они укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у 

них знаниями и вновь приобретѐнным опытом. В разделе «Рефлексия» 

учащиеся исследуют, какое влияние на поведение модели оказывает 

изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят расчеты, 

измерения, оценки возможностей модели, создают отчеты, придумывают 

сюжеты, пишут сценарии и разыгрывают спектакли с построенными 

моделями.  

Развитие.  

Процесс обучения всегда более приятен и эффективен, если есть 

стимулы. Поддержание такой мотивации и удовольствие, получаемое от 

успешно выполненной работы, естественным образом вдохновляют 

учащихся на дальнейшую творческую работу. В раздел «Развитие» для 

каждого занятия включены идеи по созданию и программированию моделей 

с более сложным поведением. 

 Программное обеспечение конструктора SCRATCH (Scratch 

«version 1.4») предназначено для создания программ путѐм перетаскивания 

Блоков из Палитры на Рабочее поле и их встраивания в цепочку программы. 
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Для управления моторами, датчиками наклона и расстояния, предусмотрены 

соответствующие Блоки. Кроме них имеются и Блоки для управления 

клавиатурой и дисплеем компьютера, микрофоном и громкоговорителем. 

Программное обеспечение автоматически обнаруживает каждый мотор или 

датчик, подключенный к портам LEGO®-коммутатора. Раздел по изучению 

программного обеспечения знакомит учащихся с принципами создания и 

программирования LEGO-моделей.  

В программе «Робототехника» включены содержательные линии: 

 умение слушать и слышать, т.е. адекватно воспринимать 

инструкции; 

 чтение  – осознанное самостоятельное чтение языка 

программирования; 

 умение участвовать в диалоге, отвечать на заданные вопросы, 

создавать монолог, высказывать свои впечатления;  

 пропедевтика – круг понятий для практического освоения детьми с 

целью ознакомления с первоначальными представлениями о робототехнике и 

программирование;  

 творческая деятельность – конструирование, моделирование, 

проектирование.   

Группа 7-8 лет 

1. Введение  (4 ч.) 

Роботы в нашей жизни. Понятие «Что такое робот», их классификация 

и виды. Назначение роботов в человеческой среде. Что такое робототехника? 

Введение в Lego-конструирование. Правила поведение и техника 

безопасности в кабинете и при работе с конструктором. Правило работы с 

конструктором LEGO. Техника безопасности. Робототехника для 

начинающих. Творческая работы «Мой первый робот». 

Применение роботов в современном мире: от детских игрушек, до 

серьезных научных исследовательских разработок. Демонстрация передовых 

технологических разработок, представляемых в Токио на Международной 

выставке роботов. История робототехники от глубокой древности до наших 

дней. 

Формы занятий: лекция, беседа, презентация, видеоролик, рисунки. 

2. Знакомство с конструктором LEGO (4 ч.) 

Знакомство с основными составляющими частями среды конструктора. 

Знакомство детей с конструктором, с LEGO - деталями, с цветом LEGO - 

элементов. История создания конструктора LEGO 

Формы занятий: лекция, беседа, презентация, видеоролик, 

демонстрация конструктора. 

3. Изучение механизмов (20 ч.) 

Продолжение знакомства детей с конструктором LEGO, с формой 

LEGO - деталей, которые похожи на кирпичики, и вариантами их 

скреплений. Первые шаги. Обзор основных приѐмов сборки. Построение 

простых конструкций (змейка; гусеница; фигура: треугольник, 
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прямоугольник, квадрат; автомобильный аварийный знак). Построение 

механического «манипулятора». Изучение механизмов: зубчатые колѐса, 

промежуточное зубчатое колесо, понижающая зубчатая передача, 

повышающая зубчатая передача, шкивы и ремни, перѐкрѐстная ременная 

передача, снижение, увеличение скорости и их обсуждение. Для закрепления 

материала учащийся должен построить мини вентилятор на основе 

пройденных передач. 

Формы занятий: лекция, беседа, работа в парах, индивидуальная 

работа, решение проблемы, практическая работа. 

4. Изучение истории создания современной техники (6 ч.) 
Знакомство с историей создания современных средств передвижения 

(наземные, плавательные, летательные) 

Формы занятий: лекция, беседа, работа в группе, работа 

индивидуально, презентация, видеоролик. 

5. Конструирование заданных моделей (22 ч.) 

5.1 Средства передвижения (13 ч.) 

Учащиеся должны построить модель плавательного средства, что 

поможет им изучить основные части средства, виды валов и специальные 

детали конструктора Lego, которые помогают производить поворотные 

движения на 360 градусов. 

Учащиеся должны построить трехколесный и обычный автомобиль с 

водителем и без. Такие действия помогут изучить работу колес и осей 

механизмов. 

Строительство мотоцикла поможет учащимся больше узнать работу 

предлагаемого механизма, так же произойдет повторение темы «оси и 

колеса». 

Модель малого самолета и малого вертолета раскрывает основную 

движущую работу механизмов (движение лопасти двигателя самолета и 

лопасти винта вертолета). 

5.2 Забавные механизмы (9 ч.) 

Забавные механизмы помогают учащимся закрепить пройденный 

материал по работе механических передач. 

Учащиеся должны построить «Детская Карусель», «Большой 

вентилятор», «Мельница», при построении таких моделей развиваются 

навыки по применению механических передач в различных механизмах. 

Формы занятий: лекция, беседа, работа в группе, индивидуальная 

работа, решение проблемы, практическая работа, представление собственных 

работ. 

 6. 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. 

Повторение изученного ранее материала. Подведение итогов за год.  
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Формы занятий: беседа, работа в группах и парах, индивидуальная 

работа, решение проблемы, практическая работа. 

Группа 8-9 лет 

1. Введение  (4 ч.) 
Роботы в нашей жизни. Понятие «Что такое робот», их классификация 

и виды. Назначение роботов в человеческой среде. Что такое робототехника? 

Введение в Lego-конструирование. Правила поведение и техника 

безопасности в кабинете и при работе с конструктором. Правило работы с 

конструктором LEGO. Техника безопасности. Робототехника для 

начинающих. Творческая работа «Мой первый робот». 

Применение роботов в современном мире: от детских игрушек, до 

серьезных научных исследовательских разработок. Демонстрация передовых 

технологических разработок, представляемых в Токио на Международной 

выставке роботов. История робототехники от глубокой древности до наших 

дней. 

Формы занятий: лекция, беседа, презентация, видеоролик, рисунки. 

2. Знакомство с конструктором LEGO (4 ч.) 
Знакомство с основными составляющими частями среды конструктора. 

Знакомство детей с конструктором, с LEGO - деталями, с цветом LEGO - 

элементов. История робототехники от глубокой древности до наших дней. 

Формы занятий: лекция, беседа, презентация, видеоролик. 

3. Изучение механизмов (34 ч.) 

3.1 Простые механизмы (9 ч.) 

Продолжается знакомство с конструктором LEGO при построении 

простых конструкций (змейка; гусеница; автомобильный аварийный знак). 

Построение механического «большого манипулятора» 

(усовершенствованный вид «малого манипулятора»). Конструирование 

автомобиля, усовершенствование работы осей и колес. 

3.2 Механические передачи (25 ч) 

Повторение работы механических передач: зубчатые колѐса, 

промежуточное зубчатое колесо, понижающая зубчатая передача, 

повышающая зубчатая передача, шкивы и ремни, перѐкрѐстная ременная 

передача, снижение, увеличение скорости и их обсуждение. Изучение 

червячной передачи и реечного механизма. Для закрепления материала 

учащийся должен построить мини вентилятор на основе пройденных 

передач. 

Формы занятий: лекция, беседа, работа в парах, индивидуальная 

работа, решение проблемы, практическая работа. 

4. Знакомство с программным обеспечением и оборудованием (6 ч) 

Знакомство с возможностями конструктора Lego Education WeDo, 

изучение визуализированной среды программирования Scratch на платформе 

приложения Scratch v1.4.  Учащиеся обретают начальные навыки работы с 

оборудованием (мотор и коммутатор).  

 Знакомство и актуализация знаний об основных элементах ПО 



15 
 

LeGo WeDo 2.0. Получение начальных навыков проектирования моделей. 

Формы занятий: лекция, беседа, презентация, практическая работа. 

5. Изучение специального оборудования набора LEGO
®
 Education 

WeDo 9580 (9 ч)  

Изучение работы среднего М мотора WeDo и исследование устройства. 

Изучение работы USB хаб WeDo (коммутатор) и способов подключения 

оборудования к персональному компьютеру и устройствам набора. 

Исследование работы и строения датчиков WeDo (датчик наклона и 

движения). Проверка работы датчиков и коммутатора в практической 

деятельности. 

Формы занятий: лекция, беседа, презентация, решение проблемы, 

практическая работа. 

6 Конструирование заданных моделей (27 ч.) 

6.1 Средства передвижения (17 ч.) 

Учащиеся должны построить модель плавательного средства, которое 

при дополнительных манипуляциях превращается в автомобиль на 

электрическом приводе. Все производимые действия помогут учащимся 

повторить основные части конструкции, виды валов и специальные детали 

конструктора Lego, которые помогают производить поворотные движения на 

360 градусов. 

Учащиеся должны построить простой автомобиль на электрическом 

приводе. Такие действия помогут изучить взаимодействие работы колес, 

осей, и мотора механизма. 

Учащимся необходимо применить мотор WeDo в модели малого 

вертолета и привести основную движущую работу механизма (движение 

лопасти двигателя и винта вертолета) через электрический привод. 

Построение движущейся техники на электрическом приводе с 

комбинированными передачами. 

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

индивидуальная работа, решение проблемы, практическая работа. 

6.2 Забавные механизмы (10 ч.) 

Забавные механизмы помогают учащимся закрепить пройденный 

материал по работе механических передач и электрического привода. 

Учащиеся должны построить «Веселая Карусель», «Большой 

вентилятор» при построении таких моделей развиваются навыки по 

применению электрического привода в механических передачах в различных 

механизмах. 

Учащиеся строят «Волчок» с механическим пусковым устройством, и 

усовершенствуют строения «Волчка», проводят исследования и замеры 

движения «Волчка». 

Формы занятий: лекция, беседа, работа в парах, индивидуальная 

работа, решение поставленных задач, практическая работа. 

 7. Индивидуальная проектная деятельность (18 ч.) 
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Разработка собственных моделей в парах и группах. Выработка и 

утверждение темы, в рамках которой будет реализоваться проект. 

Конструирование модели. Презентация моделей. Выставка. Соревнования. 

Повторение изученного ранее материала. Подведение итогов за год. 

Перспективы работы на следующий год.  

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

работа, решение проблемы, практическая работа. 

Группа 9-10 лет 

1. Введение  (4 ч.) 
Роботы в нашей жизни. Понятие «Что такое робот», их классификация 

и виды. Назначение роботов в человеческой среде. Что такое робототехника? 

Введение в Lego-конструирование. Правила поведение и техника 

безопасности в кабинете и при работе с конструктором. Правило работы с 

конструктором LEGO. Техника безопасности. Робототехника для 

начинающих. Творческая работа «Мой первый робот». 

Применение роботов в современном мире: от детских игрушек, до 

серьезных научных исследовательских разработок. Демонстрация передовых 

технологических разработок, представляемых в Токио на Международной 

выставке роботов. История робототехники от глубокой древности до наших 

дней. 

Повторение основных передач.  

Формы занятий: лекция, беседа, презентация, видеоролик, рисунки, 

тест. 

2. Программное обеспечение Lego Education WeDo (среда 

программирования Scratch, приложение Scratch v1.4) (10 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. 

3. Конструирование заданных моделей (32 ч.) 

3.1 Забавные механизмы (10 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 
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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.  

3.2 Забавные животные (10 ч.) 

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. 

3.3 Спорт (6 ч.) 

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. 
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Конструирование и программирование механических «Футбольные 

болельщики», которые будут издавать приветственные возгласы, и 

подпрыгивать на месте. Создание группы болельщиков.  

3.3 Забавная техника (6 ч.) 

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. 

 4. Индивидуальная проектная деятельность (19 ч.) 

Разработка собственных моделей в парах и группах. Выработка и 

утверждение темы, в рамках которой будет реализоваться проект. 

Конструирование модели. Презентация  моделей. Выставка. Соревнования. 

Работа с программой LEGO WeDo, знание основных элементов программы. 

Повторение изученного ранее материала. Подведение итогов за год. 

Перспективы работы на следующий год. Знакомство с новым конструктором. 

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

работа, решение проблемы, практическая работа, тест. 

Группа 10-11 лет 

1. Введение  (4 ч.) 
Роботы в нашей жизни. Понятие «Что такое робот», их классификация 

и виды. Назначение роботов в человеческой среде. Что такое робототехника? 

Введение в Lego-конструирование. Правила поведение и техника 

безопасности в кабинете и при работе с конструктором. Правило работы с 

конструктором LEGO. Техника безопасности. Робототехника для 

начинающих. Творческая работа «Мой первый робот». 

Применение роботов в современном мире: от детских игрушек, до 

серьезных научных исследовательских разработок. Демонстрация передовых 

технологических разработок, представляемых в Токио на Международной 

выставке роботов. История робототехники от глубокой древности до наших 

дней. 

Формы занятий: лекция, беседа, презентация, видеоролик, рисунки, 

тест. 

2. Знакомство с конструктором Lego Mindstorms Education EV3 (4 

ч.) 

Знакомство с основными составляющими частями среды конструктора. 

Знакомство учащихся с базовыми и ресурсными наборами конструктором с 

LEGO WeDo и LEGO EV3 (цвет и формы деталей). Повторение деталей 

конструктора и сравнение деталей. Поиск сходств и отличий. Объяснение 

предназначения. 

Формы занятий: лекция, беседа, презентация, практическая работы. 
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3. Знакомство с программным обеспечением и оборудованием (8 ч.) 

Изучение среды программирования Scratch на платформе приложения 

Scratch v1.4. Изучение учениками визуальной среды программирования Lego 

Mindstorms EV3 Home Edition еѐ интерфейса и блоков. 

Изучение микрокомпьютера (модуль EV3) набора LEGO EV3, его 

интерфейса встроенного в меню и возможностей программирования блоков. 

Модуль EV3 служит центром управления и энергетической станцией робота. 

Свойства и его функции. 

Исследование моторов и датчиков набора LEGO EV3. Большой мотор - 

позволяет запрограммировать точные и мощные действия робота. Средний 

мотор – позволяет сохранять точность движений робота, компактный размер 

механизма отличается быстрой реакцией движений. Ультразвуковой датчик - 

использует отраженные звуковые волны для измерения расстояния между 

датчиком и любыми объектами на своем пути. Датчик цвета – помогает 

распознать семь различных цветов и определить яркость цвета. Датчик 

касания –распознает три условия: прикосновение, щелчок, отпускание. 

Аккумуляторная батарея – экономичный, экологически безвредные и 

удобный источник энергии для робота. 

Формы занятий: лекция, беседа, индивидуальная работа, решение 

проблемы, практическая работа. 

4. Конструирование заданных моделей (34 ч.) 

3.1 Техника (26 ч.) 

Создание модели «Робот с датчиком цвета» - конструирование и 

программирование моделей. Создание проекта и его защита. Учащиеся 

должны сконструировать робот с датчиков цвета по инструкции и сделать 

проект по его защите.  

Создание модели «Большой вертолет» - конструирование и 

программирование моделей. Учащиеся должны сконструировать большой 

вертолет с двумя винтами и изменить скорость их вращения.  

Учащиеся построят и запрограммируют модель «Гоночный 

автомобиль», установят скорость вращения осей автомобиля и на 

импровизированном гоночном треке проверят особенности движения 

модели. Проведут исследование по изменению формы колес. 

Учащиеся построят и запрограммируют модель «Космический 

корабль», установят скорость раскрытия двойного крыла корабля.  

Учащиеся построят и запрограммируют модель «Малый драгстер», 

установят размер рамы и форму колеса для исследования по увеличению 

скорости гоночного транспорта.  

Конструирование и программирование модели «Большой драгстер», 

учащиеся установят размер рамы и форму колеса для исследования по 

увеличению скорости гоночного транспорта, визуально попытаются 

приблизить заданную модель к оригиналу драгстера. 

Конструирование модели «Бульдозер» позволит учащимся узнать 

работу данной техники и попытаться запрограммировать повтор движения с 
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оригинала. 

Работа с моделью «Кран стрелового типа» позволит узнать принцип 

работы стрелы крана такого вида. 

Конструирование модели «Бронеавтомобиль», позволит учащимся 

узнать строение такого автомобиля и провести эксперимент с реечным 

механизмом при открывании верхней части корпуса модели. 

Работа с моделью «Бэтмобиль» позволит увеличить интерес к 

дальнейшей работе по «Робототехнике», так как учащимся предложено 

построить похожую на оригинал модель автомобиля из мультфильма. 

3.1 Забавные животные (10 ч.) 

Учащиеся построят и запрограммируют модель кита «Кашалот». В 

модели используются зубчатая передача. Учащиеся должны будут 

усовершенствовать модель до внешнего сходства с животным. 

Работа с моделью «Морская черепаха» позволит узнать учащимся 

работу двойной шестерни на одном вале и усовершенствовать еѐ. 

Модель «Морской лев» основана на работе зубчатой передачи, 

движении кулачка и колеса. 

Конструирование модели «Весѐлый бык» позволит учащемуся 

закрепить материал кулачкового механизма, двойной шестерни, который 

позволяет приводить в движение ноги модели, если они будут находиться в 

симметричном положении. 

Модель Собака «Догзилла» эта модель в конструировании похожа на 

модель «Весѐлый бык», только она находится в более облегченном 

положении, при регулировании скорости мотора движение ног усиливается 

или уменьшается. 

Формы занятий: лекция, беседа, индивидуальная работа, решение 

проблемы, практическая работа. 

5. Индивидуальная проектная деятельность (18 ч.) 

Разработка собственных моделей в парах и группах. Выработка и 

утверждение темы, в рамках которой будет реализоваться проект. 

Конструирование модели. Презентация моделей. Выставка. Соревнования. 

Работа с программой LEGO WeDo, знание основных элементов программы. 

Повторение изученного ранее материала. Подведение итогов за год. 

Перспективы работы на следующий год.  

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

работа, решение проблемы, практическая работа. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Группа 7-8 лет 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Введение (4 ч.) 

1.1 Введение. Роботы в нашей жизни. Понятие. 

Назначение. Что такое робототехника? 

1 1 2 

1.2  Введение в Lego-конструирование. Правила 

работы с конструктором. Техника 

безопасности. Робототехника для 

начинающих. 

1 1 2 

 Итого   4 

2. Знакомство с конструктором Lego  (4 ч. ) 

2.1 Знакомство с конструктором Lego WeDo. 

Составные части конструктора Lego Wedo. 

Передачи. 

1 1 2 

2.2  История создания конструктора Lego. 

Программирование в среде Lego Wedo. 

Повторение деталей конструктора. 

1 1 2 

 Итого   4 

3. Изучение механизмов (20 ч.) 

3.1 Способы соединения деталей конструктора 1 1 2 

3.2 Конструирование легких механизмов 

(змейка; гусеница;  фигура: треугольник, 

прямоугольник, квадрат; автомобильный 

аварийный знак) 

1 1 2 

3.3 Конструирование механического 

«манипулятора» 

1 1 2 

3.4 Колеса и оси. 1 1 2 

3.5 Зубчатые колѐса. Промежуточное зубчатое 

колесо. 

1 1 2 

3.6 Понижающая зубчатая передача. 

Повышающая зубчатая передача. 

1 1 2 

3.7 Механический мини вентилятор на основе 

зубчатой передачи 

1 1 2 

3.8 Шкивы и ремни. Перѐкрѐстная ременная 

передача.  

1 1 2 

3.9 Понижающая ременная передача. 

Повышающая ременная передача. 

1 1 2 

3.10 Механический мини вентилятор на основе 

ременной передачи 

1 1 2 

 Итого   20 

1. Изучение истории создания современной техники (6 ч.) 

4.1 История создания средств передвижения. 

Создание модели машинки. 

1 1 2 
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4.2 История создания плавательных средств 

передвижения. Создание модели кораблика. 

1 1 2 

4.3 История создания летательных средств 

передвижения. Создание модели вертолѐта. 

1 1 2 

 Итого   6 

2. Конструирование заданных моделей (22 ч.) 

5.1 Средства передвижения (роботы) 1  1 

5.1.1 Малая «Яхта»  2 2 

5.1.2 Трехколесный автомобиль  2 2 

5.1.3 Автомобиль с водителем  2 2 

5.1.4 Мотоцикл  2 2 

5.1.5 Малый самолет  2 2 

5.1.6 Малый вертолет  2 2 

5.2 Забавные механизмы 1  1 

5.2.1 Детская Карусель  2 2 

5.2.2 Большой вентилятор  2 2 

5.2.3 Комбинированная модель «Мельница»  2 2 

5.2.4 «Ручной Волчок»  2 2 

 Итого   22 

3. Индивидуальная проектная деятельность (10 ч.) 

6.1 Создание собственных моделей в парах  2 2 

6.2 Создание собственных моделей в группах  2 2 

6.3 Соревнование на скорость по строительству 

пройденных моделей 

0,5 1,5 2 

6.4 Повторение изученного материала 1 1 2 

6.6 Подведение итогов за год 1 1 2 

 Итого   10 

Итого за год: 68 

 

Группа 8-9 лет 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Введение (4 ч.) 

1.1 Введение. Роботы в нашей жизни. Понятие. 

Назначение. Что такое робототехника? 

1 1 2 

1.2  Введение в Lego-конструирование. Правила 

работы с конструктором. Техника 

безопасности. Робототехника для 

начинающих. Техника безопасности. 

1 1 2 

 Итого   4 

2. Знакомство с конструктором Lego  ( 4 ч. ) 

2.1 Знакомство с конструктором Lego WeDo. 

Составные части конструктора Lego Wedo. 

Передачи. 

1 1 2 

2.2  История создания конструктора Lego. 1 1 2 
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Программирование в среде Lego Wedo. 

Повторение деталей конструктора. 

 Итого   4 

3. Изучение механизмов (34 ч.) 

3.1 Простые механизмы 1  1 

3.1.1 Конструирование легких механизмов 

(змейка; гусеница; фигура: треугольник, 

прямоугольник, квадрат; автомобильный 

аварийный знак) 

1 2 3 

3.1.2 Конструирование механического большого 

«манипулятора» 

1 1 2 

3.1.3 Конструирование модели автомобиля  3 3 

3.2 Механические передачи 1  1 

3.2.1 Зубчатая передача. Повышающая и 

понижающая зубчатая передача 

1 1 2 

3.2.2 Механический «сложный вентилятор» на 

основе зубчатой передачи 

 3 3 

3.2.3 Ременная передача. Повышающая и 

понижающая ременная передача 

1 1 2 

3.2.4 Механический «сложный вентилятор» на 

основе ременной передачи 

 3 3 

3.2.5 Реечная передача 1 1 2 

3.2.6 Участие в областных соревнованиях  4 4 

3.2.7 Механизм на основе реечной передачи  3 3 

3.2.8 Червячная передача 1 1 2 

3.2.9 Механизм на основе червячной передачи  3 3 

 Итого   34 

4. Знакомство с программным обеспечением и оборудованием (6 ч.) 

4.1 Lego Education WeDo (среда 

программирования Scratch, приложение 

Scratch v1.4) 

1 2 3 

4.2 Составление программы для моделей в ПО 

LeGo WeDo 2.0 

1 2 3 

 Итого    6 

5. Изучение специального оборудования набора LEGO
®
 Education WeDo 9580 (9 ч.) 

5.1 Средний М мотор WeDo. Практическое 

применение среднего мотора. 

1 2 3 

5.2 USB хаб WeDo (коммутатор) – функции и 

предназначение, особенности. Практическое 

применение. 

1 2 3 

5.3 Датчик наклона WeDo. Датчик движения 

WeDo. Практическое применение. 

1 2 3 

 Итого   9 

6. Конструирование заданных моделей (27 ч.) 

6.1 Средства передвижения 1  1 

6.1.1 Малая «Яхта - автомобиль»  3 3 

6.1.2 Движущийся автомобиль  3 3 

6.1.3 Движущийся малый вертолѐт  3 3 

6.1.5 Движущаяся техника  3 3 

6.1.6 Участие в областных соревнованиях  4 4 
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6.2 Забавные механизмы 1  1 

6.2.1 Весѐлая Карусель  3 3 

6.2.2 Большой вентилятор  3 3 

6.2.4 «Волчок» с простым автоматическим 

пусковым устройством 

 3 3 

 Итого   27 

7. Индивидуальная проектная деятельность (18 ч.) 

7.1 Создание собственных моделей в парах и их 

обоснование (составление проекта) 

1 4 5 

7.2 Создание собственных моделей в группах и 

их обоснование (составление проекта) 

1 4 5 

7.3 Соревнование на скорость по строительству 

пройденных моделей 

 1 1 

7.4 Повторение изученного материала 1 1 2 

7.6 Работа с программой LEGO WeDo. Создание 

и программирование собственных моделей. 

 4 4 

7.7 Подведение итогов за год 1  1 

 Итого   18 

Итого: 102 

 

Группа 9-10 лет 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Введение (7 ч.) 

1.1 Введение. Роботы в нашей жизни. Понятие. 

Назначение. Что такое робототехника? 

1 1 2 

1.2  Введение в Lego-конструирование. Правила 

работы с конструктором. Техника 

безопасности. Робототехника для 

начинающих. Техника безопасности. 

1 1 2 

1.3 Передачи. Повторение передач. 

Практическая работа (тест) 

1 2 3 

 Итого   7 

2. Программное обеспечение Lego Education WeDo (среда программирования 

Scratch, приложение Scratch v1.4) (10 ч. ) 

2.1 ПО Lego Education WeDo. Обзор блоков. 

Перечень терминов. Сочетания клавиш. 

2  2 

2.2  Блок «Звук» («Sound») (2). 1 1 2 

2.3 Блок «Контроль» («Control») 1 1 2 

2.4 Блок «Движение» («Motion») 1 1 2 

2.5 Блок «Сенсоры» («Sensing») 1 1 2 

 Итого   10 

3. Конструирование заданных моделей (32 ч.) 

3.1 Забавные механизмы    

3.1.1 Танцующие птицы  2 2 

3.1.2 Спасение самолета 1 1 2 

3.1.3 Непотопляемый парусник 1 1 2 

3.1.4 Спасение от великана 1 1 2 
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3.1.5 Умная вертушка 0,5 1 2 

3.2 Забавные животные    

3.2.1 Обезьяна барабанщица  2 2 

3.2.2 Голодный аллигатор  2 2 

3.2.3 Рычащий лев  2 2 

3.2.4 Порхающая птица  2 2 

3.2.5 Прыгающая лягушка  2 2 

3.3 Спорт    

3.3.1 Нападающий футболист  2 2 

3.3.2 Вратарь  2 2 

3.3.3 Ликующие болельщики. Проект. Защита 0,5 1,5 2 

3.4 Забавная техника    

3.4.1 Трамбовщик 1 1 2 

3.4.2 Танк с движущейся башней  2 2 

3.4.3 Катер  2 2 

 Итого   32 

4. Индивидуальная проектная деятельность (19 ч.) 

4.1 Создание проектов в парах. Создание 

моделей по замыслу. Защита. 

2 2 4 

4.2 Создание проектов в группах 2 2 4 

4.3 Соревнование на скорость по строительству 

пройденных моделей 

1 2 3 

4.4 Повторение изученного материала 1 2 3 

4.5 Работа с программой LEGO WeDo. 

Практический тест 

1 2 2 

4.6 Подведение итогов за год 1  1 

4.7 Перспектива на будущий год. Знакомство с 

новым конструктором. 

2  2 

 Итого   19 

Итого: 68 

 

Группа 10-11 лет 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Введение (4 ч.) 

1.1 Введение. Роботы в нашей жизни. Понятие. 

Назначение. Что такое робототехника? 

1 1 2 

1.2  Введение в Lego-конструирование. Правила 

работы с конструктором. Техника 

безопасности. Робототехника для 

начинающих. Техника безопасности. 

1 1 2 

 Итого   4 

2. Знакомство с конструктором Lego Mindstorms Education EV3 (4 ч.) 

2.1 Знакомство с базовым набором Lego 

Mindstorms Education EV3 (Артикул: 45544). 

Повторение деталей конструктора 

1 1 2 

2.2  Знакомство с ресурсным набором Lego 1 1 2 
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Mindstorms Education EV3 (Артикул: 45560). 

Сравнение деталей. Поиск сходств и 

отличий. Предназначение 

 Итого   4 

3. Знакомство с программным обеспечением и оборудованием (8 ч.) 

3.1 Lego Mindstorms EV3 Home Edition 

(визуальная среда программирования) 

1  1 

3.2 Программный интерфейс (Микрокомпьютер). 

Свойства и функции 

1  1 

3.3 Микрокомпьютер 1 1 2 

3.4 Моторы. Свойства и функции 1 1 2 

3.5 Датчика (Касания, Цвета, Ультразвуковой, 

Гироскопический) 

1 1 2 

 Итого   8 

4. Конструирование заданных моделей (34 ч.) 

4.1 Техника    

4.1.1 Робот с датчиком цвета (создание модели, 

создание проекта, защита) 

2 2 4 

4.1.2 Большой вертолет  2 2 

4.1.3 Гоночный автомобиль  2 2 

4.1.4 Космический корабль  2 2 

4.1.5 Малый драгстер  2 2 

4.1.6 Большой драгстер  2 2 

4.1.7 Бульдозер  2 2 

4.1.8 Автопогрузчик  2 2 

4.1.9 Кран стрелкового типа  2 2 

4.1.10 Простой робот (по рисункам)  2 2 

4.1.11 Бронеавтомобиль  2 2 

4.1.12 Автомобиль «Бэтмобиль»  2 2 

4.2 Забавные животные    

4.2.1 Кит «Кашалот»  2 2 

4.2.2 Морская черепаха  2 2 

4.2.3 Морской лев  2 2 

4.2.4 Весѐлый бык  2 2 

4.2.5 Собака «Догзилла»  2 2 

 Итого   34 

5. Индивидуальная проектная деятельность (18 ч.) 

5.1 Создание проектов в парах 2 3 5 

5.2 Создание проектов в группах 2 3 5 

5.3 Соревнование на скорость по строительству 

пройденных моделей 

 2 2 

5.4 Повторение изученного материала 2  2 

5.5 Работа с программой (тест)  2 2 

5.6 Подведение итогов за год 1  1 

5.7 Перспективы работы на следующий год 1  1 

 Итого   18 

Итого: 68 
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Календарно-тематическое планирование 

Группа 7-8 лет 

Дата Разделы и темы 

Дата 

планируе

мая 

фактичес

кая 
всего 

4. Введение (4 ч.) 

 Введение. Роботы в нашей жизни. Понятие. 

Назначение. Что такое робототехника? 

  2 

 Введение в Lego-конструирование. Правила 

работы с конструктором. Техника 

безопасности. Робототехника для 

начинающих. 

  2 

5. Знакомство с конструктором Lego  (4 ч. ) 

 Знакомство с конструктором Lego WeDo. 

Составные части конструктора Lego Wedo. 

Передачи. 

  2 

 История создания конструктора Lego. 

Программирование в среде Lego Wedo. 

Повторение деталей конструктора. 

  2 

6. Изучение механизмов (20 ч.) 

 Способы соединения деталей конструктора   2 

 Конструирование легких механизмов 

(змейка; гусеница;  фигура: треугольник, 

прямоугольник, квадрат; автомобильный 

аварийный знак) 

  2 

 Конструирование механического 

«манипулятора» 

  2 

 Колеса и оси.   2 

 Зубчатые колѐса. Промежуточное зубчатое 

колесо. 

  2 

 Понижающая зубчатая передача. 

Повышающая зубчатая передача. 

  2 

 Механический мини вентилятор на основе 

зубчатой передачи 

  2 

 Шкивы и ремни. Перѐкрѐстная ременная 

передача.  

  2 

 Понижающая ременная передача. 

Повышающая ременная передача. 

  2 

 Механический мини вентилятор на основе 

ременной передачи 

  2 

4. Изучение истории создания современной техники (6 ч.) 

 История создания средств передвижения. 

Создание модели машинки. 

  2 

 История создания плавательных средств 

передвижения. Создание модели кораблика. 

  2 

 История создания летательных средств 

передвижения. Создание модели вертолѐта. 

  2 
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5. Конструирование заданных моделей (22 ч.) 

 Средства передвижения (роботы)   1 

 Малая «Яхта»   2 

 Трехколесный автомобиль   2 

 Автомобиль с водителем   2 

 Мотоцикл   2 

 Малый самолет   2 

 Малый вертолет   2 

 Забавные механизмы   1 

 Детская Карусель   2 

 Большой вентилятор   2 

 Комбинированная модель «Мельница»   2 

 «Ручной Волчок»   2 

6. Индивидуальная проектная деятельность (10 ч.) 

 Создание собственных моделей в парах   2 

 Создание собственных моделей в группах   2 

 Соревнование на скорость по строительству 

пройденных моделей 

  2 

 Повторение изученного материала   2 

 Подведение итогов за год   2 

Итого за год: 66 

 

Группа 8-9 лет 

Группа 8-9 лет 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Дата 

планируе

мая 

фактичес

кая 
всего 

1. Введение (4 ч.) 

1.1 Введение. Роботы в нашей жизни. Понятие. 

Назначение. Что такое робототехника? 

1 1 2 

1.2  Введение в Lego-конструирование. 
Правила работы с конструктором. Техника 

безопасности. Робототехника для 

начинающих. Техника безопасности. 

1 1 2 

 Итого   4 

2. Знакомство с конструктором Lego  ( 4 ч. ) 

2.1 Знакомство с конструктором Lego WeDo. 

Составные части конструктора Lego Wedo. 

Передачи. 

1 1 2 

2.2  История создания конструктора Lego. 

Программирование в среде Lego Wedo. 

Повторение деталей конструктора. 

1 1 2 

 Итого   4 

3. Изучение механизмов (34 ч.) 

3.1 Простые механизмы 1  1 
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3.1.1 Конструирование легких механизмов 

(змейка; гусеница; фигура: треугольник, 

прямоугольник, квадрат; автомобильный 

аварийный знак) 

1 2 3 

3.1.2 Конструирование механического большого 

«манипулятора» 

1 1 2 

3.1.3 Конструирование модели автомобиля  3 3 

3.2 Механические передачи 1  1 

3.2.1 Зубчатая передача. Повышающая и 

понижающая зубчатая передача 

1 1 2 

3.2.2 Механический «сложный вентилятор» на 

основе зубчатой передачи 

 3 3 

3.2.3 Ременная передача. Повышающая и 

понижающая ременная передача 

1 1 2 

3.2.4 Механический «сложный вентилятор» на 

основе ременной передачи 

 3 3 

3.2.5 Реечная передача 1 1 2 

3.2.6 Участие в областных соревнованиях  4 4 

3.2.7 Механизм на основе реечной передачи  3 3 

3.2.8 Червячная передача 1 1 2 

3.2.9 Механизм на основе червячной передачи  3 3 

 Итого   34 

4. Знакомство с программным обеспечением и оборудованием (6 ч.) 

4.1 Lego Education WeDo (среда 

программирования Scratch, приложение 

Scratch v1.4) 

1 2 3 

4.2 Составление программы для моделей в ПО 

LeGo WeDo 2.0 

1 2 3 

 Итого    6 

5. Изучение специального оборудования набора LEGO
®
 Education WeDo 9580 (9 ч.) 

5.1 Средний М мотор WeDo. Практическое 

применение среднего мотора. 

1 2 3 

5.2 USB хаб WeDo (коммутатор) – функции и 

предназначение, особенности. Практическое 

применение. 

1 2 3 

5.3 Датчик наклона WeDo. Датчик движения 
WeDo. Практическое применение. 

1 2 3 

 Итого   9 

6. Конструирование заданных моделей (27 ч.) 

6.1 Средства передвижения 1  1 

6.1.1 Малая «Яхта - автомобиль»  3 3 

6.1.2 Движущийся автомобиль  3 3 

6.1.3 Движущийся малый вертолѐт  3 3 

6.1.5 Движущаяся техника  3 3 

6.1.6 Участие в областных соревнованиях  4 4 

6.2 Забавные механизмы 1  1 

6.2.1 Весѐлая Карусель  3 3 

6.2.2 Большой вентилятор  3 3 

6.2.4 «Волчок» с простым автоматическим 

пусковым устройством 

 3 3 
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 Итого   27 

7. Индивидуальная проектная деятельность (18 ч.) 

7.1 Создание собственных моделей в парах и их 

обоснование (составление проекта) 

1 4 5 

7.2 Создание собственных моделей в группах и 

их обоснование (составление проекта) 

1 4 5 

7.3 Соревнование на скорость по строительству 

пройденных моделей 

 1 1 

7.4 Повторение изученного материала 1 1 2 

7.6 Работа с программой LEGO WeDo. Создание 

и программирование собственных моделей. 

 4 4 

7.7 Подведение итогов за год 1  1 

 Итого   18 

Итого: 102 

 

Группа 9-10 лет 

Дата Разделы и темы 
Количество часов 

теория практика всего 

1. Введение (7 ч.) 

 Введение. Роботы в нашей жизни. Понятие. 

Назначение. Что такое робототехника? 

1 1 2 

 Введение в Lego-конструирование. 
Правила работы с конструктором. Техника 

безопасности. Робототехника для 

начинающих. Техника безопасности. 

1 1 2 

 Передачи. Повторение передач. 

Практическая работа (тест) 

1 2 3 

2. Программное обеспечение Lego Education WeDo (среда программирования 

Scratch, приложение Scratch v1.4) (10 ч. ) 

 ПО Lego Education WeDo. Обзор блоков. 

Перечень терминов. Сочетания клавиш. 

2  2 

 Блок «Звук» («Sound») (2). 1 1 2 

 Блок «Контроль» («Control») 1 1 2 

 Блок «Движение» («Motion») 1 1 2 

 Блок «Сенсоры» («Sensing») 1 1 2 

3. Конструирование заданных моделей (32 ч.) 

 Забавные механизмы    

 Танцующие птицы  2 2 

 Спасение самолета 1 1 2 

 Непотопляемый парусник 1 1 2 

 Спасение от великана 1 1 2 

 Умная вертушка 0,5 1 2 

 Забавные животные    

 Обезьяна барабанщица  2 2 

 Голодный аллигатор  2 2 

 Рычащий лев  2 2 

 Порхающая птица  2 2 
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 Прыгающая лягушка  2 2 

 Спорт    

 Нападающий футболист  2 2 

 Вратарь  2 2 

 Ликующие болельщики. Проект. Защита 0,5 1,5 2 

 Забавная техника    

 Трамбовщик 1 1 2 

 Танк с движущейся башней  2 2 

 Катер  2 2 

4. Индивидуальная проектная деятельность (19 ч.) 

 Создание проектов в парах. Создание 

моделей по замыслу. Защита. 

2 2 4 

 Создание проектов в группах 2 2 4 

 Соревнование на скорость по строительству 

пройденных моделей 

1 2 3 

 Повторение изученного материала 1 2 3 

 Работа с программой LEGO WeDo. 

Практический тест 

1 2 2 

 Подведение итогов за год 1  1 

 Перспектива на будущий год. Знакомство с 

новым конструктором. 

2  2 

Итого: 68 

 

Группа 10-11 лет 

Дата Разделы и темы 
Количество часов 

теория практика всего 

1. Введение (4 ч.) 

 Введение. Роботы в нашей жизни. Понятие. 

Назначение. Что такое робототехника? 

1 1 2 

 Введение в Lego-конструирование. 
Правила работы с конструктором. Техника 

безопасности. Робототехника для 

начинающих. Техника безопасности. 

1 1 2 

2. Знакомство с конструктором Lego Mindstorms Education EV3 (4 ч.) 

 Знакомство с базовым набором Lego 

Mindstorms Education EV3 (Артикул: 45544). 

Повторение деталей конструктора 

1 1 2 

 Знакомство с ресурсным набором Lego 

Mindstorms Education EV3 (Артикул: 45560). 

Сравнение деталей. Поиск сходств и 

отличий. Предназначение 

1 1 2 

 Итого   4 

3. Знакомство с программным обеспечением и оборудованием (8 ч.) 

 Lego Mindstorms EV3 Home Edition 

(визуальная среда программирования) 

1  1 

 Программный интерфейс (Микрокомпьютер). 

Свойства и функции 

1  1 

 Микрокомпьютер 1 1 2 

 Моторы. Свойства и функции 1 1 2 
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 Датчика (Касания, Цвета, Ультразвуковой, 

Гироскопический) 

1 1 2 

4. Конструирование заданных моделей (34 ч.) 

 Техника    

 Робот с датчиком цвета (создание модели, 

создание проекта, защита) 

2 2 4 

 Большой вертолет  2 2 

 Гоночный автомобиль  2 2 

 Космический корабль  2 2 

 Малый драгстер  2 2 

 Большой драгстер  2 2 

 Бульдозер  2 2 

 Автопогрузчик  2 2 

 Кран стрелкового типа  2 2 

 Простой робот (по рисункам)  2 2 

 Бронеавтомобиль  2 2 

 Автомобиль «Бэтмобиль»  2 2 

 Забавные животные    

 Кит «Кашалот»  2 2 

 Морская черепаха  2 2 

 Морской лев  2 2 

 Весѐлый бык  2 2 

 Собака «Догзилла»  2 2 

5. Индивидуальная проектная деятельность (18 ч.) 

 Создание проектов в парах 2 3 5 

 Создание проектов в группах 2 3 5 

 Соревнование на скорость по строительству 

пройденных моделей 

 2 2 

 Повторение изученного материала 2  2 

 Работа с программой (тест)  2 2 

 Подведение итогов за год 1  1 

 Перспективы работы на следующий год 1  1 

Итого: 68 

 

3.2. Календарный учебный график 

Начало учебного года: 1 сентября 2021 года  

1 четверть - 8 учебных недель (44 дней) 

Каникулы с 23 октября по 31 октября 2021 года (9 календарных дней) 

2 четверть - 8 учебных недель (48 дней) 

Каникулы с 27 декабря  по 9 января 2022 года (14 календарных дней) 

3 четверть - 10 учебных недель (58 дня) 

Каникулы с 23 марта по 3 апреля  2022  года (12  календарных дней) 

4 четверть - 8 учебных недель (43 дней) 

Каникулы с 28 мая 
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1.Продолжительность учебного года: 34 недели; 

2.Продолжительность летних каникул не менее 8 недель; 

3.Неучебные дни - воскресенье и праздничные дни (1 сентября, 23 февраля, 

5-8 марта, 30 апреля -3мая, 9  мая) 

Условные обозначения:  

 каникулы 

 праздничные и выходные дни 
 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Пн  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24   

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25   

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28   

 Декабрь Январь Февраль 

Пн  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28  

Вт  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22   

Ср 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23   

Чт 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24   

Пт 3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25   

Сб 4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Вс 5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

 Март Апрель Май 

Пн  7 14 21 28  4 11 18 25   2 9 16 23 30 

Вт 1 8 15 22 29  5 12 19 26   3 10 17 24 31 

Ср 2 9 16 23 30  6 13 20 27   4 11 18 25  

Чт 3 10 17 24 31  7 14 21 28   5 12 19 26  

Пт 4 11 18 25  1 8 15 22 29   6 13 20 27  

Сб 5 12 19 26  2 9 16 23 30   7 14 21 28  

Вс 6 13 20 27  3 10 17 24   1 8 15 22 29  

 Июнь Июль Август 

Пн  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  

Вт  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  

Ср 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 31  

Чт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25   

Пт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26   

Сб 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27   

Вс 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28   
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3.3. Система условий реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Для эффективности реализации рабочей программы дополнительного 

образования по робототехнике «Шаг за шагом» необходимы материальные 

ресурсы: 

 LEGO WEDO – конструкторы (базовый артикул: 9580, ресурсный 

набор артикул: 9585) 

 Базовый набор Lego Mindstorms Education EV3 (Артикул: 45544).  

 Ресурсный набор Lego Mindstorms Education EV3 (Артикул: 45560). 

 Лицензионное программное обеспечение 2000095 LEGO® Education 

WeDo™ или Открытой и бесплатной средой программирования 

SCRATCH, программным продуктом  Scratch (version 1.4). 

 Ноутбуки 

 Проектор   

 Интерактивная доска 

 Сканер 

 Принтер 

 Видеооборудование 

Список литературы для педагога: 

 Автоматизированное устройство. ПервоРобот. Книга для учителя. К 

книге прилагается компакт – диск с видеофильмами, открывающими 

занятия по теме. LEGO WeDo, - 177 с., илл. 

 Асмолов  А.Г. Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе: от действия к мысли – Москва: Просвещение, 2011. – 

159 С. 

 Книга учителя LEGO Education WeDo (электронное пособие) 

 Комплект методических материалов «Перворобот». Институт новых 

технологий. 

 Методическое пособие для учителя: ПервоРобот NХТ. Введение в 

робототехнику. – MINDSTORMSNXT education. 

 Мир вокруг нас: Книга проектов: Учебное пособие.- Пересказ с англ.-

М.: Инт, 1998. 

 Примерные программы по внеурочной деятельности для начальной 

школы (Из опыта работы по апробации ФГОС)/ авт.-сост.: Н.Б. 

Погребова, О.Н.Хижнякова,  Н.М. Малыгина, – Ставрополь: 

СКИПКРО, 2010 

Интернет ресурсы 

 http://www.lego.com/education/ 

 http://learning.9151394.ru  

Список литературы для учащегося 
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 Автоматизированное устройство. ПервоРобот. Книга для учителя. К 

книге прилагается компакт – диск с видеофильмами, открывающими 

занятия по теме. LEGO WeDo, - 177 с., илл. 

 Мир вокруг нас: Книга проектов: Учебное пособие.- Пересказ с англ.-

М.: Инт, 1998. 

 Интернет ресурсы 

 http://www.lego.com/education/  
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4. Аннотация 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Робототехника» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Робототехника» составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказа Министерства просвещения  Российской Федерации от 9 

ноября  2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 

2020 года). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 

2821– 10. 

 Распоряжения  Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017г. № 

900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года» (с изменениями на 26 августа 

2021 года). 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Направленность программы: техническая. 

Адресат программы – обучающиеся возрастом 7-11 лет. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

продолжительность занятия – 40 минут.  

Формы обучения – очное обучение. 

Формы организации деятельности – индивидуально-групповая.  

Основные виды деятельности: познавательная, производственная 

деятельность. 

Актуальность данной программы состоит в том, что робототехника в 

школе представляет учащимся 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 



37 
 

робототехнике этот факт не просто учитывается, а реально используется на 

каждом занятии. 

Реализация этой программы в рамках начальной школы помогает 

развитию коммуникативных навыков учащихся за счет активного 

взаимодействия детей в ходе групповой  проектной  деятельности, развивает 

техническое мышление при работе с набором Lego Education WeDo и LEGO 

MINDSTORMS EV3, так же обучает начальным навыкам программирования. 

Цели программы: 

Сформировать личность, способную самостоятельно ставить учебные 

цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения, работать с разными источниками информации, оценивать их и 

на этой  основе формулировать собственное мнение, суждение,  оценку, 

заложить основы информационной компетентности личности, помочь 

обучающемуся, овладеть методами сбора и накопления информации, а также 

технологией ее осмысления, обработки и практического применения. 

Задачи: 

Обучающие  

 сформировать представление о применении роботов в современном 

мире: от детских игрушек до научно-технических разработок;  

 сформировать представление об истории развития робототехники;  

 научить соблюдать правила техники безопасности и гигиены при 

работе на ПК и с конструктором; 

 научить работать на компьютере;  

 научить работать по предложенным инструкциям, рисункам, схемам; 

 освоить основные механические передачи: ременная, зубчатая, 

червячная, фрикционная, кулачковая и рычажная передачи; 

 научить собирать модели по предложенной схеме, по собственному 

замыслу; 

 научить составлять элементарную программу для работы модели;  

 научить самостоятельно разрабатывать и реализовывать творческие 

проекты по созданию моделей Lego WeDo 1.0, Lego WeDo 2.0 и LEGO 

MINDSTORMS EV3 

 познакомить или актуализировать знания о среде программирования 

Scratch и LEGO MINDSTORMS EV3, базовых и ресурсных наборах 

конструкторов LEGO WeDo и LEGO EV3; 

 научить составлять простые и сложные алгоритмы; 

 научить проектировать и разрабатывать собственные программы для 

решения стандартных и нестандартных задач; 

 научить или актуализировать знания о создании собственных проектов, 

которые могут быть полезными в реальной жизни; 

 научиться создавать и конструировать механизмы и машины с 

электроприводом; 
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 обучить основам моделирования и программирования, выявить 

программистские способности школьников. 

 научить поиску нестандартных решений при разработке модели. 

Развивающие 

 способствовать формированию интереса к техническому творчеству, 

конструированию и программированию; 

 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 

собственной работы; 

 развивать умение использовать и программировать датчики для 

исследования окружающей среды и выполнения поставленных задач; 

 развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

 развить творческие способности и логическое мышление детей; 

 развить умение творчески подходить к решению задач; 

 расширить знания учащихся об окружающем мире, о мире техники; 

 развивать умения работать в группе и в парах. 

Воспитательные 

 способствовать воспитанию чувства коллективизма, товарищества и 

взаимопомощи; 

 способствовать воспитанию чувства уважения и бережного отношения 

к результатам своего руда и труда окружающих; 

способствовать воспитанию волевых качеств: терпению, 

ответственности и усидчивости 
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