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I. Пояснительная записка 

 

Базовый набор Lego Education WeDo «Перворобот» 9580 предназначен для детей 

старшего дошкольного возраста, а также для домашнего использования. Конструктор состоит 

из деталей Lego System, датчиков и моторов. С помощью базового набора можно собрать 12 

моделей роботов. Lego Education — это специальные образовательные наборы от легендарного 

производителя развивающих игрушек LEGO для профессионального педагогического 

применения на базе лего-деталей, передовые образовательные методики и уникальное 

программное обеспечение. 

9580 | 6+ | 2 воспитанника | 158 деталей 
Набор WeDo от производителя Lego входит в образовательную серию программируемых 

конструкторов. Он разработан для привлечения детей к освоению роботостроения и изучению в 

игровой форме математики, окружающего мира, конструированию. Групповые занятия с 

применением конструктора WeDo способствуют развитию внимательности, творческого 

мышления, грамотной речи. Комплект заданий WeDo позволяет воспитанникам работать в 

качестве юных исследователей, инженеров, математиков и даже писателей, предоставляя им 

инструкции, инструментарий и задания для межпредметных проектов. Воспитанники собирают 

и программируют действующие модели, а затем используют их для выполнения задач, по сути 

являющихся упражнениями из курсов естественных наук, технологии, математики, развития 

речи. 

Комплект заданий WeDo предоставляет средства для достижения целого комплекса 

образовательных целей: 

 Творческое мышление при создании действующих моделей. 

 Развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении работы модели. 

 Установление причинно-следственных связей. 

 Анализ результатов и поиск новых решений. 

 Коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых из них. 

 Экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных факторов. 

 Проведение систематических наблюдений и измерений. 

 Использование таблиц для отображения и анализа данных. 

 Построение трехмерных моделей по двухмерным чертежам. 

 Логическое мышление и программирование заданного поведения модели. 

 Написание и воспроизведение сценария с использованием модели для наглядности и 

драматургического эффекта. 

 

Основные учебные цели 

Занятия конструированием, программированием, исследованиями, написание отчѐтов, а также 

общение в процессе работы способствуют разностороннему развитию воспитанников. 

Интегрирование различных образовательных областей в учебном курсе ЛЕГО открывает новые 

возможности для реализации новых образовательных концепций, овладения новыми навыками 

и расширения круга интересов. В Комплекте заданий содержатся ссылки на учебные цели по 

каждому направлению, но у каждого задания Комплекта есть основной учебный предмет, 

находящийся в фокусе деятельности воспитанников.  

Естественные науки 

Изучение процесса передачи движения и преобразования энергии в машине. Идентификация 

простых механизмов, работающих в модели, включая рычаги, зубчатые и ременные передачи. 

Ознакомление с более сложными типами движения, использующими кулачок, червячное и 

коронное зубчатые колеса. Понимание того, что трение влияет на движение модели. Понимание 

и обсуждение критериев испытаний. Понимание потребностей живых существ.  

Технология. Проектирование 

Создание и программирование действующих моделей. Интерпретация двухмерных и 

трехмерных иллюстраций и моделей. Понимание того, что животные используют различные 

части своих тел в качестве инструментов. Сравнение природных и искусственных систем. 
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Использование программного обеспечения для обработки информации. Демонстрация умения 

работать с цифровыми инструментами и технологическими системами. Технология. Реализация 

проекта. Сборка, программирование и испытание моделей. Изменение поведения модели путѐм 

модификации еѐ конструкции или посредством обратной связи при помощи датчиков. 

Организация мозговых штурмов для поиска новых решений. Обучение принципам совместной 

работы и обмена идеями. 

Математика 

Измерение времени в секундах с точностью до десятых долей. Оценка и измерение расстояния. 

Усвоение понятия случайного события. Связь между диаметром и скоростью вращения. 

Использование чисел для задания звуков и для задания продолжительности работы мотора. 

Установление взаимосвязи между расстоянием до объекта и показанием датчика расстояния. 

Установление взаимосвязи между положением модели и показаниями датчика наклона. 

Использование чисел при измерениях и при оценке качественных параметров. 

Развитие речи 

Общение в устной или в письменной форме с использованием специальных терминов. 

Подготовка и проведение демонстрации модели. Использование интервью, чтобы получить 

информацию и написать рассказ. Написание сценария с диалогами. Описание логической 

последовательности событий, создание постановки с главными героями и еѐ оформление 

визуальными и звуковыми эффектами. Применение мультимедийных технологий для 

генерирования и презентации идей. Участие в групповой работе в качестве «мудреца», к 

которому обращаются со всеми вопросами. 

 

II. Этапы обучения 

 

Обучение с LEGO® Education ВСЕГДА состоит из 4 этапов:  

Установление взаимосвязей. При установлении взаимосвязей обучающиеся как бы 

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

свои познания. К каждому из заданий комплекта прилагается анимированная презентация с 

участием фигурок героев – Маши и Макса. Использование этих анимаций, иллюстрирующих 

занятие, позволяет заинтересовать учеников, побудить их к обсуждению темы занятия. В 

«Рекомендациях учителю» к каждому занятию предлагаются и другие способы установления 

взаимосвязей.  

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. При 

желании можно специально отвести время для усовершенствования предложенных моделей, 

или для создания и программирования своих собственных. 

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, проводят презентации, 

придумывают сюжеты, пишут сценарии и разыгрывают спектакли, задействуя в них свои 

модели. На этом этапе учитель получает прекрасные возможности для оценки достижений 

учеников. 

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. 
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Срок реализации программы – 1 год, 2021-2022 учебный год. Возраст обучающихся, 

участвующих в реализации программы: 8 воспитанников старшего дошкольного возраста (6 - 7 

лет), взаимодействующих в двух подгруппах.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятия – 30 минут.  

Учебный план 

 

III. Содержание программы 

 

Подробные и понятные инструкции по сборке дают возможность быстро и легко 

собирать модели для занятий. Набор включает в себя большое количество ярких деталей Lego 

System, а также дополнительные детали для сборки механизмов, такие как оси, шестерни и 

эластичные ремни. 

 детали Lego System; 

 оси, шестерни, шкивы и ремни для создания механизмов; 

 две мини-фигурки, Маша и Максим; 

 мотор, питание (5В) подается через USB-порт компьютера; 

 датчик наклона, способный определять наклон по шести направлениям; 

 датчик движения, дальность действия – 15 см; 

 USB-коммутатор для связи робота с компьютером. 

Модели, которые собираются на основе базового набора, разделены на четыре тематические 

группы. 

1. Раздел «Удивительные механизмы», направленный на изучение понятий естественных 

наук. Ученики знакомятся с конструкциями, принцип движения в которых основан на 

применении таких элементов, как ремни, шкивы, оси и шестерни. На примере моделей изучают 

принцип действия рычажно-кулачкового механизма. 

2. Раздел «Дикие животные», с помощью которого дети знакомятся с современными 

технологиями. Принцип работы датчиков в механизмах изучается на примерах реакций диких 

животных на внешние факторы. 

3. Раздел «Игра в футбол» ориентирован на тренировку математических способностей. Дети 

учатся устному счету, знакомятся с понятием теории вероятности, составляют рейтинговую 

таблицу на основе собранных данных. 

4. Раздел «Приключения» разработан для развития мышления и устной речи. Используя 

построенные модели, дети рассказывают истории, в которых описывают последовательность 

событий и разыгрывают диалоги. 

Работа по созданию перворобота Lego WeDo состоит из двух этапов: 

- сборка стандартной модели по инструкции или конструирование робота самостоятельно; 

- подключение перворобота к персональному компьютеру и создание управляющей 

программы.  Для этого обязательно понадобится LEGO Education WeDo v.1.2 ПО + комплект 

занятий, книга для учителя (2000097). 

Для оптимизации процесса занятий подойдут учебные материалы "Учебные проекты WeDo" 

Комплект заданий Lego (2009585) 

А для построения более сложных конструкций рекомендуется использовать  Ресурсный набор 

LEGO WeDo 9585 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во занятий 

в  неделю 

Количество 

недель 
Всего занятий 

2 32 64 

https://www.robotbaza.ru/product/programmnoe-obespechenie-lego-education-wedo-v12-komplekt-zanyatiy-kniga-dlya-uchitelya
https://www.robotbaza.ru/product/programmnoe-obespechenie-lego-education-wedo-v12-komplekt-zanyatiy-kniga-dlya-uchitelya
https://www.robotbaza.ru/product/komplekt-uchebnyh-proektov-wedo-8
https://www.robotbaza.ru/product/komplekt-uchebnyh-proektov-wedo-8
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IV. Основные направления реализации программы 

 

№ Тема Цель  Задачи  Содержание  Знания, умения, 

навыки детей 

1. «Знакомство 

с набором 

Lego WeDo» 

 

обучение 

работе с 

электронным

и схемами 

набора 

способствовать 

формированию 

умения у детей 

работать по 

предложенным 

инструкциям 

1.Знакомство с 

набором Lego WeDo: 

деталями, 

механизмами; 

2. Учиться 

пользованию 

электронной 

программой Lego 

WeDo: запуск 

программы, 

ориентации в 

программе 

 знать основные 

компоненты 

конструктора 

Lego WeDo; 

 умение 

пользоваться 

программой 

Lego WeDo. 

2.  «Знакомство 

с набором 

Lego WeDo» 

 

знакомство с 

графическим 

программиро

-ванием 

способствовать 

формированию 

умения работать с 

электронной 

программой Lego 

WeDo 

 

1. Закрепление 

знаний по 

использованию 

электронной 

программы Lego 

WeDo: запуск 

программы, 

ориентации в 

программе; 

2. Знакомство с 

компьютерной 

средой, включающей 

в себя графический 

язык 

программирования 

 знать основные 

компоненты 

конструктора 

Lego WeDo; 

 умение 

пользоваться 

программой 

Lego WeDo 

3. «Забавные 

механизмы» 

 

формирован

ие основных 

навыков 

робото-

конструиров

а-ния, 

знакомство с 

разделом 

физики - 

механикой 

 способствовать 

формированию 

умения работать 

по 

предложенным 

инструкциям; 

 познакомить с 

начальными 

представлениям

и механики 

1. На занятии 

«Танцующие 

птицы» 
воспитанники 

знакомятся с 

ременными 

передачами, 

экспериментируют 

со шкивами разных 

размеров, прямыми 

и перекрѐстными 

ременными 

передачами; 

2. На занятии 

«Умная вертушка» 
дети исследуют 

влияние размеров 

зубчатых колѐс на 

вращение волчка; 

3. Занятие 

«Обезьянка-

барабанщица» 

 знать правила 

безопасной 

работы; 

 знать основные 

компоненты 

конструкторов 

ЛЕГО; 

 знать 

конструктивные 

особенности 

различных 

моделей, 

сооружений и 

механизмов; 

 знать 

компьютерную 

среду, 

включающую в 

себя 

графический 

язык программи-

рования; 
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посвящено 

изучению принципа 

действия рычагов 

 знать виды 

подвижных и 

неподвижных 

соединений в 

конструкторе 

 владеть 

основными 

приемами 

конструирования 

роботов; 

 знать 

конструктивные 

особенности 

различных 

роботов; 

 знать, как 

использовать 

созданные 

программы; 

 владеть 

приемами и 

опытом 

конструирования 

с 

использованием 

специальных 

элементов, и 

других объектов 

и т.д.) 

4. «Звери» 

 

формирован

ие основных 

навыков 

робото-

конструиров

а-ния, 

формирован

ие 

понимания, 

что система 

должна 

реагировать 

на свое 

окружение 

 способствовать 

формированию 

умения работать 

по предложенным 

инструкциям; 

 познакомить с 

датчиками: 

наклона и 

расстояния и их 

программирова-

нием на 

определенные 

действия 

1. На занятии 

«Голодный 

аллигатор» дети 

программируют 

аллигатора, чтобы 

он закрывал пасть, 

когда датчик 

расстояния 

обнаруживает в ней 

«пищу». 

2. На занятии 

«Рычащий лев» 
воспитанники 

программируют 

льва, чтобы он 

сначала садился, 

затем ложился и 

рычал, учуяв 

косточку. 

3. На занятии 

«Порхающая 

птица» 
воспитанники 

создают программу, 

 знать правила 

безопасной 

работы; 

 знать основные 

компоненты 

конструкторов; 

 знать 

конструктивные 

особенности 

различных 

моделей, 

сооружений и 

механизмов; 

 знать 

компьютерную 

среду, 

включающую в 

себя 

графический 

язык 

программиро-

вания; 

 знать виды 

подвижных и 
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включающую звук 

хлопающих 

крыльев, когда 

датчик наклона 

обнаруживает, что 

хвост птицы поднят 

или опущен. Кроме 

того, программа 

включает звук 

птичьего щебета, 

когда птица 

наклоняется, и 

датчик расстояния 

обнаруживает 

приближение земли 

неподвижных 

соединений в 

конструкторе 

 владеть 

основными 

приемами 

конструирования 

роботов; 

 знать 

конструктивные 

особенности 

различных 

роботов; 

 знать, как 

использовать 

созданные 

программы; 

 владеть 

приемами и 

опытом 

конструирования 

с 

использованием 

специальных 

элементов, и 

других объектов 

и т.д.) 

5. «Футбол» формирован

ие основных 

навыков 

робото-

конструиров

а-ния, 

закрепление 

представлен

ий в 

математике: 

число - 

больше, 

меньше, 

равно, 

измерение 

расстояния 

Способствовать 

формированию 

умения работать 

по предложенным 

инструкциям 

 

1. На занятии 

«Нападающий» 
дети измеряют 

расстояние, на 

которое улетает 

бумажный мячик. 

2. На занятии 

«Вратарь» дети 

подсчитывают 

количество голов, 

промахов и отбитых 

мячей, создают 

программу 

автоматического 

ведения счета. 

3. На занятии 

«Ликующие 

болельщики» дети 

используют числа 

для оценки 

качественных 

показателей, чтобы 

определить 

наилучший 

результат в трѐх 

различных 

 знать правила 

безопасной 

работы; 

 знать основные 

компоненты 

конструкторов 

ЛЕГО; 

 знать 

конструктивные 

особенности 

различных 

моделей, 

сооружений и 

механизмов; 

 знать 

компьютерную 

среду, 

включающую в 

себя 

графический 

язык программи-

рования; 

 знать виды 

подвижных и 

неподвижных 

соединений в 
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категориях 

 

конструкторе 

 владеть 

основными 

приемами 

конструирования 

роботов; 

 знать 

конструктивные 

особенности 

различных 

роботов; 

 знать, как 

использовать 

созданные 

программы; 

 владеть 

приемами и 

опытом 

конструирования 

с 

использованием 

специальных 

элементов, и 

других объектов 

и т.д.) 

6.  «Приключе-

ния» 

формирован

ие основных 

навыков 

робото-

конструиро-

вания, 

закрепление 

построения 

рассказа с 

драматургич

ес-ким 

эффектом 

(«развитие 

речи») 

Способствовать 

формированию 

умения работать 

по предложенным 

инструкциям 

 

1. На занятии 

«Спасение 

самолѐта» дети 

строят модель, 

программируют и, 

обыгрывая модель, 

осваивают 

важнейшие вопросы 

любого интервью: 

«Кто?, Что?, Где?, 

Почему?, Как?», и 

описывают 

приключения 

пилота – фигурки 

Макса. 

2. На занятии 

«Спасение от 

великана» 
воспитанники 

строят модель, 

программируют и, 

обыгрывая модель, 

исполняют диалоги 

за Машу и Макса, 

которые случайно 

разбудили спящего 

великана и убежали 

из леса. 

 знать правила 

безопасной 

работы; 

 знать основные 

компоненты 

конструкторов 

ЛЕГО; 

 знать 

конструктивные 

особенности 

различных 

моделей, 

сооружений и 

механизмов; 

 знать 

компьютерную 

среду, 

включающую в 

себя 

графический 

язык 

программиро-

вания; 

 знать виды 

подвижных и 

неподвижных 

соединений в 

конструкторе 
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3. На занятии 

«Непотопляемый 

парусник» дети 

строят модель, 

программируют и, 

обыгрывая модель, 

последовательно 

описывают 

приключения 

попавшего в шторм 

Макса. 

 

 владеть 

основными 

приемами 

конструирования 

роботов; 

 знать 

конструктивные 

особенности 

различных 

роботов; 

 знать, как 

использовать 

созданные 

программы; 

 владеть 

приемами и 

опытом 

конструирования 

с 

использованием 

специальных 

элементов, и 

других объектов 

и т.д.) 

7. «Закреплени

е знаний 

работы с 

наборами 

Lego WeDo» 

 

подведени

е итогов 

навыков 

работы с 

набором 

Lego 

WeDo 

 

1. Закрепить 

приобретенные 

навыки работы с 

набором Lego 

WeDo; 

2. Закрепить 

приобретенные 

навыки 

конструирова-

ния, 

графического 

программирова-

ния 

1. На занятии 

«Зоопарк» 
закрепление 

следующих знаний: 

использование 

ременных передач, 

шкифов разных 

размеров, прямых и 

перекрѐстных 

ременных передач, 

принципов действия 

рычагов, создание 

графических 

программ. 

2. На занятии 

«Приключения» 
закрепление 

следующих знаний: 

использование 

ременных передач, 

шкифов разных 

размеров, прямых и 

перекрѐстных 

ременных передач, 

принципов действия 

рычагов, создание 

графических 

программ. 

 

 знать правила 

безопасной 

работы; 

 знать основные 

компоненты 

конструкторов 

ЛЕГО; 

 знать 

конструктивные 

особенности 

различных 

моделей, 

сооружений и 

механизмов; 

 знать 

компьютерную 

среду, 

включающую в 

себя графический 

язык 

программиро-

вания; 

 знать виды 

подвижных и 

неподвижных 

соединений в 

конструкторе; 

 владеть 

основными 
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приемами 

конструирования 

роботов; 

 знать 

конструктивные 

особенности 

различных 

роботов; 

 знать, как 

использовать 

созданные 

программы; 

 владеть 

приемами и 

опытом 

конструирования 

с использованием 

специальных 

элементов, и 

других объектов и 

т.д.) 

 

V. Учебно-тематический план 

 

Месяц  Тема  Краткое содержание занятия Кол-во 

занятий 

Октябрь Знакомство с 

конструктором 

ПервоРобот 

 

 

 

 

 

«Роботы вокруг нас» - беседа, просмотр презентации 

Что входит в конструктор ПервоРобот LegoWedo. 

Организация рабочего места. Техника безопасности. 

Роботы в нашей жизни. Виды роботов, применяемые 

в современном мире. Что такое «робототехника».  

О сборке и программировании. 

Как работать с инструкцией.  

Символы. Терминология 

2 

 Первые шаги в 

конструировании с 

LegoWedo 

 

 

Задача: научить работать с 

электронными схемами набора, с 

графическим программированием. 

Правило скрепления деталей. 

Прочность конструкции. 

Конструирование по замыслу. 

Проектирование моделей 

2 

 Забавные 

механизмы. 

Модель 

«Танцующие 

птицы» - сборка 

 

 

 

 

 

 

Цель: знакомство с ременными 

передачами, экспериментируют со 

шкивами разных размеров, прямыми 

и перекрѐстными ременными 

передачами. 

Обсуждение: где вы могли встретить 

танцующих птиц. Вызвать интерес к новому 

заданию. Сборка модели. 

Задачи: активизировать словарь: ремень, 

шкив, случайное число, цикл. 

Развивать логическое мышление, 

2 
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 внимание. 

 Модель 

«Танцующие 

птицы» - 

программирование 

Программирование модели «Танцующие птицы». 

Установление связи между скоростью и сменой 

шкифа и ремня.  

Задача: создать группу танцующих птиц 

2 

Ноябрь Модель 

«Умная вертушка» 

 

 

 

 

Цель: исследование влияния размеров зубчатых колѐс 

на вращение волчка. 

Конструирование и программирование крутящейся 

конструкции.  

Задачи: активизировать словарь: зубчатые колеса, 

вращение. Развивать творческие конструктивные 

способности. 

Дидактическая игра «Множества» 

2 

 Модель 

«Обезьянка - 

барабанщица» - 

сборка 

Цель: изучение принципа действия рычагов. 
Беседа «Где мы можем увидеть обезьяну, которая 

барабанит?» 

Презентация «Обезьянки в цирке». 

Конструирование обезьянки-барабанщицы. Задачи: 

активизировать словарь: кулачок, коронное зубчатое 

колесо, рычаг, ритм.  

Игра «Зеркало» 

2 

 Модель 

«Обезьянка - 

барабанщица» - 

программирование. 

Создание из 

обезьян 

– барабанщиц 

группы ударных. 

Программирование модели обезьянки. Создание из 

обезьян-барабанщиц музыкального оркестра группы 

ударных. 

Задачи: закреплять полученные навыки 

конструирования. Развивать умение 

взаимодействовать в коллективе 

2 

 Звери 
Модель 

«Голодный 

аллигатор» - 

сборка 

 

 

 

 

Цель: знакомство с азами графического языка 

программирования. 

Беседа «Аллигаторы и где они живут». 

Конструирование хищника. 

Задачи: активизировать словарь: ремни, датчик 

расстояния, шкивы. 

Воспитывать терпение, желание доводить дело до 

конца 

2 

Декабрь Модель 

«Голодный 

аллигатор» -

программирование 

Программирование модели аллигатора. 

Испытание модели аллигатора. 

Задачи: Развивать фантазию, самостоятельность, 

воспитывать усидчивость 

2 

 Модель 

«Рычащий лев» - 

сборка 

 

 

 

 

 

Цель: знакомство с азами графического языка 

программирования. 

Беседа «Где живут львы?». 

Задачи: активизировать словарь: климат, коронное 

зубчатое колесо, млекопитающие, прайд (львов). 

Закреплять умение работать по схемам.  

Д/и «Назови детали» 

2 
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 Модель 

 «Рычащий лев» - 

Программирование 

 

Программирование модели льва. 

Испытание модели 

Задачи: развивать умение программировать 

сконструированные модели 

2 

 Модель 

«Порхающая 

птица» - сборка 

 

 

 

 

Цель: знакомство с азами графического языка 

программирования; создание 

программ для двух датчиков. 

Презентация «Птицы».  

Беседа «Кто такая порхающая птица?» 

Задачи: активизировать словарь: датчик наклона, 

размах крыльев, порхающая птица 

2 

 Модель 

«Порхающая 

птица» - 

программирование 

Программирование модели птицы. 

Испытание модели. 

Игра на развитие мышления «Что 

лишнее». 

Задачи: закрепить интерес к конструированию и 

конструктивному творчеству.  

2 

Январь Приключение 
Модель 

«Спасение 

самолета» - сборка 

 

 

Цель: совершенствование знаний 
графического программирования. 

Сборка самолета.  

Задачи: развивать воображение, самостоятельность. 

Активизировать словарь: пропеллер, приключения 

2 

 Модель 

«Спасение 

самолета» - 

программирование 

 

 

Программирование модели самолета. Обыгрывание 

ситуации «Спасение самолета».  

Задачи: воспитывать доброжелательность, 

отзывчивость, ответственность.  

Продолжать развивать умение программировать 

сконструированные модели 

2 

 Модель 

«Непотопляемый 

парусник» - сборка 

 

 

 

 

 

Цель: совершенствование знаний 
графического программирования. 

Беседа «Что такое парусник?» 

Конструирование парусника. 

Задачи: активизировать словарь: случайная 

величина, судовой журнал, датчик 

наклона. Развивать логическое 

мышление, память 

2 

Февраль  Модель 

«Непотопляемый 

парусник» - 

программирование 

Программирование модели парусника. 

Обыгрывание ситуации 
 

 

2 

 Модель 

«Спасение от 

великана» - сборка 

и 

программирование 

 

Цель: совершенствование знаний 

графического программирования. 

Беседа «Где встречаются великаны?» 

Сборка и программирование великана. 

Задачи: активизировать словарь: программа, шкив, 

сценарий, червячная передача.  

2 
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 Создание сценария 
по теме 

«Приключения». 

Обыгрывание 

Ситуации 

Придумывание сценария с участием 
трех моделей  на выбор (самолет, великан, 

парусник), обыгрывание ситуации. 

Задачи: продолжать взаимодействие в коллективе. 

Развивать речь, воображение 

2 

 Футбол 
Модель «Вратарь» -

сборка 

 

 

 

 

Цель: совершенствование знаний 

графического программирования. 

Презентация «На футболе».  

Сборка модели вратаря.  

Задачи: активизировать словарь: вратарь, случайное 

число, счет. Развивать умение в паре 

2 

Март Модель «Вратарь» 

- 

программирование 

Программирование модели вратаря 

и испытание его в действии. 

Обыгрывание ситуации.  

Задачи: развивать умение программировать 

сконструированные модели 

2 

Март Модель 

«Нападающий» - 

сборка и 

программирование 

 

 

 

Цель: совершенствование знаний 

графического программирования. 

Сборка и программирование модели 

Нападающего 

Задачи: активизировать словарь: сантиметры, рычаг, 

измерение 

2 

 Модель 

«Ликующие 

болельщики» - 

сборка 

 

 

Цель: совершенствование знаний 

графического программирования. 

Сборка модели ликующие болельщики. 

Представление 

Задачи: активизировать словарь: кулачок, коронное 

зубчатое колесо, датчик расстояния 

2 

 Модель 

«Ликующие 

болельщики» - 

программирование 

 

Программирование модели вратаря 

и испытание ее в действии. 

Моделирование и обыгрывание ситуации 

 

 

2 

 Создание сценария 

по теме «Футбол» 

Обыгрывание 

Ситуации 

 

Придумывание сценария с учетом 

трех моделей (нападающий, вратарь, 

болельщики), обыгрывание 

ситуации. 

Задачи: развивать речь, воображение 

2 

 

 

 

Апрель Модель «Гиганская 

карусель» - сборка и 

программирование 

модели 

Задача: активизировать словарь: большое 

зубчатое колесо, коронное зубчатое колесо, ось 
2 

 Модель «Детская 

качеля» - сборка и 

программирование 

модели 

Задача: активизировать словарь: опора, шкив, 

понижающая передача, коронное зубчатое колесо 

2 

 Модель «Катер» - 

сборка и 

программирование 

Задача: активизировать словарь: мотор, 

винт, система передачи вращения, 

радар 

2 
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модели 

 Модель «Лягушка» 

- сборка и 

программирование 

модели 

Задача: активизировать словарь: шкив, 

ременная передача, кулачок 
2 

Май Модель «Цветок 

Венерина 

Мухоловка» - 
сборка и 

программирование 

модели 

Задача: активизировать словарь: большое 

зубчаток колесо, маленькое зубчатое колесо, 

система вращения, датчик расстояния 

2 

 Модель «Колесо 

обозрения» - сборка 

Активизировать 

словарь: мотор, прямозубое колесо, 

ось 

2 

 Модель «Колесо 

обозрения» - 

программирование 

Цель: Программирование модели «Колесо 

обозрения» 
2 

 

VI. Диагностика 

Критерии: 

 знает правила безопасной работы; 

 знает основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

 знает конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

 знает компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; 

 знает виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе 

 владеет основными приемами конструирования роботов; 

 знает конструктивные особенности различных роботов; 

 знает, как использовать созданные программы; 

 владеет приемами и опытом конструирования с использованием специальных элементов, и 

других объектов и т.д.) 

Уровни: 

 не сформирован 

 на стадии формирования 

 сформирован  

VII. Материально-техническое обеспечение программы 

Все программное обеспечение и учебные материалы Lego Education доступны для скачивания 

по ссылке https://education.lego.com/ru-ru/download 

Комплект содержит полный перечень оборудования для проведения занятия по робототехнике 

на кружке для детей от 6 - 7 лет и состоит из: 

 Базовых наборов Перворобот LEGO Education WeDo арт. 9580 по1 на2 воспитанника  

 Программного обеспечения LEGO Education WeDo v.1.2 и учебное пособие арт. 2000097 

 Групповой лицензии Lego Education Wedo арт. 2000094 - позволяет использовать 

программное обеспечение на всех компьютерах в рамках одного учебного заведения 

 Ресурсных наборов Lego WeDo арт. 9585 по 1 на 2 воспитанника  

Комплекта доп. заданий "Учебные проекты" арт. 2009585 

https://education.lego.com/ru-ru/downloads
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