


Пояснительная записка 

          Актуальность данной программы состоит в том, что робототехника 

представляет учащимся технологии 21 века, способствует развитию их 

коммуникативных способностей, развивает навыки взаимодействия, 

самостоятельности при принятии решений, раскрывает их творческий потенциал. 

Дети 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  помогает развитию коммуникативных навыков 

учащихся за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной 

деятельности 

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. 

Сегодняшним школьникам предстоит работать по профессиям, которых пока нет, 

использовать технологии, которые еще не созданы, решать задачи, о которых мы 

можем лишь догадываться. 

Школьное образование должно соответствовать целям опережающего развития. Для 

этого в школе должно быть обеспечено 

изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в 

будущем, 

обучение, ориентированное как на знаниевый, так и деятельностный аспекты 

содержания образования. 

Таким требованиям отвечает робототехника. 

Образовательные конструкторы LEGO WeDo представляют собой новую, 

отвечающую требованиям современного ребенка "игрушку". 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. 

С каждым годом повышаются требования к современным инженерам, техническим 

специалистам и к обычным пользователям, в части их умений взаимодействовать с 

автоматизированными системами. Интенсивное внедрение искусственных 



помощников в нашу повседневную жизнь требует, чтобы пользователи обладали 

современными знаниями в области управления роботами. 

Новизна программы 

На занятиях дети учатся,  играя  и,  играя, - учатся! Ребята в игровой форме 

развивают инженерное мышление, получают практические навыки при сборке 

робота. В ходе сборки школьник  учится ориентироваться в чертежах, рационально 

организовывать работу. Программа  направлена на поддержку среды для детского 

научно-технического творчества и обеспечение возможности самореализации 

учащихся. Современная школа меняется: важна не сумма тех знаний, которые 

получит ученик, а важен  личностный рост.  Поэтому содержание программы 

направлено  и на создание условий для развития личности ребенка, развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка,  приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям и 

знаниям, интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка 

Целью использования «Робототехники» в системе дополнительного образования 

является овладение навыками начального технического конструирования, развитие 

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

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

группе.  

Цель программы: 

развитие у детей интереса к техническому творчеству и обучение их 

конструированию через создание простейших моделей и управления готовыми 

моделями с помощью простейших компьютерных программ.  

Основными задачами являются:  

-формирование умений и навыков конструирования, приобретения первого опыта 

при решении конструкторских задач по механике;  

-знакомство и освоение программирования в компьютерной среде LEGO 

EducationWeDo  

-развитие творческой активности;  

- развитие самостоятельности в принятии оптимальных решений в различных 

ситуациях;  

-развитие внимания, оперативной памяти, воображения, мышления (логического, 

комбинаторного, творческого).  

-развитие познавательного интереса к робототехнике и азам предметов информатика, 

физика. 

Формы и методы. 
1. Формирование и совершенствование умений и навыков (изучение нового 

материала, практика).  

2. Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание учащимися нового 

материала с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения 

иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов).  

3. Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в 

процессе разработки собственных моделей).  



4. Систематизирующий (беседа по теме, составление систематизирующих таблиц, 

графиков, схем и т.д.).  

5. Групповая работа (используется при совместной сборке моделей, а также при 

разработке проектов).  

6. Индивидуальная рабата (используется при работе с одарёнными детьми и детьми - 

инвалидами) 

Планируемые результаты 

- воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, 

систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающих успешность 

совместных действий.  

- освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.  

- изучение доступных по возрасту и начальных сведений о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, основах конструирования, программирования и 

робототехники, об основах культуры труда, знания о различных профессиях, опыт 

творческой и проектной деятельности. 

Контроль 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения обучающимися практических заданий.  

Промежуточный контроль реализуется в форме соревнований по робототехнике и 

lego- конструированию. 

Содержание программы первого года обучения 
1. Введение (2 ч.)  

Правила поведение и техника безопасности в кабинете и при работе с конструктором.  

Правило работы с конструктором. Основные детали конструктора LEGO 

EducationWeDo . 

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

проблемы, практическая работа.  

2. Программное обеспечение LEGO WeDo.  Изучение механизмов ( 8 ч.)  

Обзор: вкладка связь, вкладка проект, вкладка содержание, вкладка экран и т.д. 

Перечень терминов и их обозначение. Сочетания клавиш для быстрого доступа к 

некоторым функциям. Звуки – Блок «Звук» и перечень звуков, которые он может 

воспроизводить. Фоны экрана, которые можно использовать при работе. Первые 

шаги. Обзор основных приёмов сборки и программирования. Построение моделей: 

зубчатые колёса, промежуточное зубчатое колесо, коронные зубчатые колёса, 

понижающая зубчатая передача, повышающая зубчатая передача, шкивы и ремни, 

перёкрёстная ременная передача, снижение, увеличение скорости, червячная зубчатая 

передача, кулачок, рычаг их обсуждение и программирование. Создание своей 

программы работы механизмов. 

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

проблемы, практическая работа.  

3. Цикл «Парк развлечений» (4ч.) 



Построение модели с использованием мотора и оси, обсуждение, программирование. 

Построение модели с использованием датчика наклона и расстояния, обсуждение и 

программирование, создание своей программы.  

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

проблемы, практическая работа.  

4. Цикл «Стройплощадка» (3 ч.)  

Изучение основных блоков программирования: блок «Цикл», блок «Прибавить к 

экрану», блок «Вычесть из экрана», блок «Начать при получении письма», 

маркировка их обсуждение и программирование.  

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

проблемы, практическая работа, зачёт.  

5. Цикл «Животные» (8 ч.)   

 Конструирование и программирование моделей  животных. Построение модели с 

использованием датчика наклона и расстояния, обсуждение и программирование, 

создание своей программы.  

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

проблемы, практическая работа.  

6.  Цикл «Водный транспорт» (2 ч.) 

Конструирование и программирование моделей водного транспарта. Построение 

модели с использованием датчика наклона и расстояния, обсуждение и 

программирование, создание своей программы.  

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

проблемы, практическая работа.  

7. Цикл «Военная техника» (2 ч.)  

Конструирование и программирование моделей военной техники. Построение модели 

с использованием датчика наклона и расстояния, обсуждение и программирование, 

создание своей программы.  

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

проблемы, практическая работа.  

8.  Цикл «Автомобили» (3 ч.)  

Конструирование и программирование моделей автомобилей. Построение модели с 

использованием датчика наклона и расстояния, обсуждение и программирование, 

создание своей программы.  

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

проблемы, практическая работа.  

9. Цикл «Антропоморфные роботы» (2 ч.) 

Данный раздел посвящен испытанию предлагаемых программ, чтобы исследовать 

возможности программного обеспечения. Управление с клавиатуры. Управление 

голосом. Управление мощностью мотора при помощи датчика наклона. Случайный 

порядок воспроизведения звуковых файлов. Случайный выбор фона экрана. 

Суперслучайное ожидание. Все звуки. Все фоны экрана. Лотерея (запустите 

программу, чтобы узнать, кто же выиграет в лотерею). Джойстик (Поворачивайте 

датчик наклона «носом» вверх и вниз и наблюдайте, как будет меняться направление 

вращения мотора). Попугай  (скажите что-нибудь в микрофон и наблюдайте за 



результатом).Хранилище (запустите программу и введите свой секретный код. 

Сможете ли вы отпереть замок?). Случайная цепная реакция.  

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

проблемы, практическая работа.  

8.  Подведение итогов (2 ч.)  
Повторение изученного ранее материала. Подведение итогов за год. Перспективы 

работы на следующий год.  

Формы занятий: самостоятельная работа, зачёт, решение проблемы, практическая 

работа. 

 

Учебно – тематический план первого  год обучения 

 
№ п/п  

 
Разделы и темы Количество часов (36 ч.) 

всего теория практика 

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности 

2 1 1 

2.  Программное обеспечение 

LEGO WEDO.  Изучение 

механизмов 

8 2 6 

3.  Цикл «Парк 

развлечений» 

4 1 3 

4.  Цикл 

«Стройплощадка» 

3 1 2 

5.  Цикл «Животные» 8 2 6 

6.  Цикл «Водный 

транспорт» 

2 1 1 

7.  Цикл «Военная 

техника» 

2 1 1 

8.  Цикл «Автомобили» 3 1 2 

9.  Цикл 

«Антропоморфные 

роботы» 

2 1 1 

10.  Итоги 2 1 1 

Итого 36 12 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирования первого года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Дата 

1 Введение.  Техника безопасности.  

2. Виды роботов, применяемые в современном мире. Как работать с 

инструкцией. Проектирование моделей-роботов. Символы. 

Терминология. 

 

3 Первые шаги. Среда конструирования. О сборке и программировании  

4 ROBO-программирование и конструирование. Мотор и ось  

5 Зубчатые колеса. Понижающая и повышающая зубчатая передача.  

6 Практическая работа «Ветряная мельница»  

7 Управление датчиками и моторами при помощи программного 

обеспечения WEDO. Перекрестная и ременная передача. Снижение и 

увеличение скорости. 

 

8 Коронное зубчатое колесо. Червячная зубчатая передача  

9 Блок «Цикл», блоки «Прибавить к экрану» и «Вычесть из экрана»  

10 Блок «Начать при получении письма»  

11 Принцип устройства колеса обозрения. Историческая справка. 

Практическая работа «Колесо обозрения» 

 

12 Принцип устройства качелей. Историческая справка. Практическая 

работа «Качели» 

 

13 Сложная конструкция «Карусели»  

14 Аттракцион «Маятник».  

15 Принцип устройства разводного моста. Историческая справка. 

Практическая работа «Разводной мост» 

 

16 Принцип устройства вилочного погрузчика. Историческая справка. 

Практическая работа «Вилочный погрузчик» 

 

17 Принцип устройства башенного крана. Историческая справка. 

Практическая работа «Башенный кран» 

 

18 Практическая работа «Лягушка»  

19 Практическая работа «Танцующие птицы»  



20 Практическая работа «Умная вертушка»  

21 Практическая работа «обезьянка-барабанщица»  

22 Практическая работа «Голодный аллигатор»  

23 Практическая работа «Рычащий лев»  

24 Практическая работа «Порхающая птица»  

25 Сборка конструкции «Дракон». Практическая работа «Дракон»  

26 Модель «Патрульный катер». Практическая работа «Патрульный катер»  

27 Модель «Авианосец». Практическая работа «Авианосец»  

28 Модель «Танка». Практическая работа «Танка»  

29 Модель боевой машины «Катюша».   

30 Модель «Мельница»  

31 Практическая работа «Замок»  

32 Модель «Бурильщик»  

33 Практическая работа «гоночная машина»  

34 Практическое занятие «Робот – ходун»  

35 Итоговое занятие  

36 Итоговое занятие. Сборка модели по собственному замыслу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание занятий второго года обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности при работе в компьютерном 

классе. Общий обзор курса. (1 ч.) 

      Техника безопасности при работе в компьютерном классе и электробезопасность. 

Современное состояние робототехники и микроэлектроники в мире и в нашей стране. 

Тема 2. Знакомство с платой Arduino Uno. (1 ч.) 
Структура и состав микроконтроллера. Пины. 

Тема 3-4. Теоретические основы электричества. (2 ч.) 

Управление электричеством. Законы электричества. Как быстро строить схемы: макетная 

плата. Чтение электрических схем. Управление светодиодом. Мультиметр. Электронные измерения. 

Тема 5. Знакомство со средой программирования S4A (1 ч.) 

Подпрограммы: назначение, описание и вызов. Параметры, локальные и глобальные 

переменные. Логические конструкции. 

Тема 6. Проект «Маячок» (1 ч.) 
Знакомство с резисторами, светодиодами.  Сборка схем. Программирование: функция digital 

write. 

Тема 7. Проект «Маячок с нарастающей яркостью» (1 ч.) 
Таблица маркировки резисторов. Мигание в противофазе. 

Тема 8. Проект «Светильник с управляемой яркостью» (1 ч.) 
Подключение потенциометра. Аналоговый вход. 

Тема 9. Проект «Терменвокс» (1 ч.) 
Терменвокс. Подключение  фоторезистора, пьезопищалки. Воспроизведение звука. 

Тема 10. Логические переменные и конструкции (1 ч.) 
Особенности подключения кнопки. Устранение шумов с помощью стягивающих и 

подтягивающих резисторов. Программное устранение дребезга. Булевые переменные и константы, 

логические операции. 

Тема 11.  Аналоговые и цифровые входы и выходы. Принципы их 

использования. (1 ч.) 

Аналоговые и цифровые сигналы, понятие ШИМ. Управление устройствами с помощью 

портов, поддерживающих ШИМ. Циклические конструкции, датчик случайных чисел. 

Тема 12. Проект «Ночной светильник» (1 ч.) 
Последовательное и параллельное подключение резисторов.  Фоторезистор. 

Тема 13. Проект «Кнопка + светодиод» (1 ч.) 

Особенности подключения и программирования кнопки. 

Тема 14. Проект «Светофор» (1 ч.) 
Моделирование работы дорожного трехцветного светофора. 

Тема 15. Проект «RGB светодиод» (1 ч.) 

Подключение и программирование RGB-светодиода. 

Тема 16. Проект «Пульсар» (1 ч.) 
Знакомство с устройством и функциями транзистора. Подключение и программирование 

устройств  с транзисторами и светодиодной шкалой. 

Тема 17. Проект «Бегущий огонек» (1 ч.) 

Подключение и программирование устройств  с транзисторами и светодиодной шкалой. 

Тема 18.  Проект «Мерзкое пианино» 

Подключение трех кнопок и пьезопищалки. Программирование музыки. 

Тема 19. Проект «Кнопочный переключатель» (1 ч.) 

Понятие «дребезг» контактов. Триггер. 

Тема 20. Проект «Кнопочные ковбои» (1 ч.) 



Создание игрушки на реакцию: на быстроту нажатия кнопки по сигналу. 

Тема 21. Проект «Секундомер». (1 ч.) 
Подключение семисегментного индикатора. Программирование. 

Тема 22. Проект «Охранная система» (1 ч.) 

Подключение инфракрасного датчика. 

Тема 23. Сенсоры. Датчики Arduino. (1 ч.) 

Роль сенсоров в управляемых системах. Сенсоры и переменные резисторы. Делитель 

напряжения. Потенциометр. Аналоговые сигналы на входе Arduino. Использование монитора 

последовательного порта для наблюдений за параметрами системы. 

Тема 24. Проект «Термометр» (1 ч.) 

Подключение датчика температуры. Создание цифрового термометра. 

Тема 25.  Проект «Дистанционный светильник» (1 ч.) 

Тема 26.  Подключение различных датчиков к Arduino (1 ч.) 

Датчики сердцебиения, лазер. Датчик дождя (влаги). Датчик окиси углерода. Датчики 

температуры и влажности dht11 и dht22. Датчик давления. Датчик холла. Датчики пара, пламени, 

освещенности, звука, влажности почвы, наклона и др. 

Тема 27. Подключение серводвигателя (1 ч.) 

Устройство и принцип работы серводвигателя. Подключение полевых транзисторов и 

выпрямительных светодиодов. 

Тема 28-34. Создание собственных творческих проектов учащихся. (7 ч.) 

Тема 35- 36.  Итоговая конференция учащихся (2  ч.) 
 

 

Учебно – тематический план второго  год обучения 

 
№ п/п  

 
Разделы и темы Количество часов (36 ч.) 

всего теория практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 

2.  Теоретические основы 

электроники. Знакомство со 

средой программирования 

S4A 

8 3 5 

3.  Аналоговые и цифровые 

входы и выходы. Принципы 

их использования. 

4 1 3 

4.  Работа с моделями 20 4 16 

5.  Итоговое занятие 2 1 1 

Итого 36 10 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование второго года обучения 

№ Тема занятия дата 

1 
 

Вводное занятие. ТБ. Общий обзор курса.  

2 Знакомство с платой Arduino Uno.   

3-4 Теоретические основы электроники. Схемотехника.  

5 Знакомство со средой программирования S4A  

6 Проект «Маячок»   

7 Проект «Маячок с нарастающей яркостью»  

8 Проект «Светильник с управляемой яркостью»  

9 Проект «Терменвокс»  

10 Логические переменные и конструкции  

11 Аналоговые и цифровые входы и выходы. Принципы их 

использования. 

 

12 Проект «Ночной светильник»  

13 Проект «Кнопка + светодиод»  

14 Проект «Светофор»  

15 Проект «RGB светодиод»  

16 Проект «Пульсар»  

17 Проект «Бегущий огонек»  



18 Проект «Мерзкое пианино»  

19 Проект «Кнопочный переключатель»  

20 Проект «Кнопочные ковбои»  

21 Проект «Секундомер»  

22 Проект «Охранная система»  

23 Сенсоры. Датчики Arduino.  

24 Проект «Термометр»  

25 Проект «Дистанционный светильник»  

26 Подключение различных датчиков к Arduino  

27 Подключение серводвигателя.  

28-34 Создание собственных творческих проектов учащихся  

35 Итоговая конференция учащихся  

36 Итоговое занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень методического обеспечения программы 

«Путь к творчеству LEGO –конструирование и робототехника»: 

1.    Конструктор ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO Education WeDo модели 2009580)  

2.     Программное обеспечение «LEGO Education WeDo Software » 

3.     Инструкции по сборке (в электронном виде CD) 

4.     Книга для учителя (в электронном виде CD) 

Информационное обеспечение программы 

1. Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2001. – 125 с. 

2. Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 1988. – 

463 с. 

3. Книга для учителя по работе с конструктором Перворобот LEGO WeDo 

(LEGO Education WeDo). 

4. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. 

LEGO Group, перевод ИНТ, - 87 с., илл.  

 

Интернет-ресурсы 

1. http://9151394.ru/?fuseaction=proj.lego  

2. http://9151394.ru/index.php?fuseaction=konkurs.konkurs  

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

4. http://www.wroboto.org/  

5. http://www.roboclub.ru/  

6. http://robosport.ru/  

7. http://lego.rkc-74.ru/  



8. http://legoclab.pbwiki.com/  

9. http://www.int-edu.ru/  

10.  http://learning.9151394.ru/course/view.php?id=17  

11. http://do.rkc-74.ru/course/view.php?id=13  

12. http://robotclubchel.blogspot.com/  

13. http://legomet.blogspot.com/  

14. http://httpwwwbloggercomprofile179964.blogspot.com/  

15. http://wiki.amperka.ru/ теоретический и практический материал, 

описание практикума   

16. http://robocraft.ru/page/summary/#PracticalArduino  Теоретический и 

практический материал 

17. http://avr-start.ru/?p=980 Электроника для начинающих. Уроки. 

18. https://sites.google.com/site/arduinodoit/home Методические 

разработки, описание практических и лабораторных работ. 

19. http://arduino4life.ru практические уроки по Arduino. 

20. http://bildr.org Инструкции и скетчи для подключения различных 

компонентов к плате Arduino. 

21. http://arduino-project.net/ Видеоуроки, библиотеки, проекты, статьи, 

книги, приложения на Android. 

22. http://cxem.net Сайт по радиоэлектроники и микроэлектронике.  

23. http://arduino-project.net/ Видеоуроки, библиотеки, проекты, статьи, 

книги, приложения на Android. 

http://wiki.amperka.ru/
http://robocraft.ru/page/summary/#PracticalArduino
http://avr-start.ru/?p=980
https://sites.google.com/site/arduinodoit/home
http://arduino4life.ru/
http://bildr.org/
http://arduino-project.net/
http://cxem.net/
http://arduino-project.net/


24. http://arduino-diy.com Все для Arduino. Датчики, двигатели, проекты, 

экраны. 

25. http://www.robo-hunter.com Сайт о робототехнике и 

микроэлектронике. 

26. http://boteon.com/blogs/obuchayuschie-lekcii-po-arduino/uroki-po-

arduino-oglavlenie.html? Уроки по Arduino 

 

 

 

http://arduino-diy.com/
http://www.robo-hunter.com/
http://boteon.com/blogs/obuchayuschie-lekcii-po-arduino/uroki-po-arduino-oglavlenie.html
http://boteon.com/blogs/obuchayuschie-lekcii-po-arduino/uroki-po-arduino-oglavlenie.html

