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Пояснительная  записка 

Робототехника - это проектирование и конструирование всевозможные 

интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих модульную структуру и 

обладающих мощными микропроцессорами. 

Робототехника в образовании — это междисциплинарные занятия, инте- 

грирующие в себе науку, технологию, инжеперное дело, техническое творче- 

ство и основанные на активной форме обучения. 

На занятиях по робототехнике осуществляется работа с образователь- 

ными конструкторами Lego Education. Для создания программы, по которой 

будет действовать модель, используется специальная среда программирова- 

ния Lego Education WeDo. 

В структуру предлагаемой программы включены теоретический мате- 

риал и практические задания, направленные на формирование начальной 

компьютерной грамотности и информационной культуры, начальных навы- 

ков использования компьютерной техники и современных информационнвіх 

технологий для решения учебных и практических задач. 

Новизна  программы заключается в инженерной направленности обу- 

чения, которое базируется на новых информационных технологиях, что спо- 

собствует развитию информационной культуры и взаимодействию с миром 

научно-технического творчества. 

Программа отвечает требованиям направления политики в сфере обра- 

зования - развитие научно-технического творчества детей в условиях модер- 

низации производства. 

Актуальность данной программы состоит в том, что робототехника 

способствует развитию коммуникативных способностей, развивает навыки 

взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, раскрывает 

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. 



2  

В педагогической целесообразности этой программы не приходиться 

сомневаться, т.к. дети научатся объединять реальный мир с виртуальным. В 

процессе конструирования и программирования кроме этого дети получат 

дополнительное образование в области физики, механики, электроники и 

информатики. 

Цель курса: развитие творческих способностей и формирование моти- 

вации к изучению наук естественно-научного цикла в процессе конструиро- 

вания и проектирования. 

Задачи курса 

Образовательнвfе. 

дать первоначальные знания по устройству робототехнических 

устройств ознакомить с основными принципами механики; 

научить основным приемам сборки и программирования робото- 

технических средств; 

сформировать общенаучные и технологические навыки конструи- 

рования и проектирования; 

ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами необ- 

ходимыми при конструировании робототехнических средств. 

Воспитательные. 

формировать творческое отношение по выполняемой работе; 

воспитывать умение работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности. 

Развивающие. 

развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении ра- 

боты модели; 

развитие логического и технического мышления; 

развитие мелкой моторики. 



 

Режим занятий. Программа рассчитана на 2 года обучения (144 часа в 

год). Длительность одного занятия — 40 минут. Периодичность занятий — 2 

раза в неделю по 2 занятия. 

Основные  формы  проведения  занятий. На занятиях  используются 

различные формы организации образовательного процесса: 

фронтальные (беседа, лекция, проверочная работа); 

групповые (командная работа, соревнования); 

индивидуальные (инструктаж, разбор ошибок, индивидуальная сбор- 

ка робототехнических средств). 

Для предъявления  учебной информации  используются  наглядные,  сло- 

весные, практические методы. 

Ожидаемый результат. По окончанию курса обучения учащиеся 

ДОЈІЖНЫ 
 

Знать: 

теоретические основы создания робототехнических устройств; 

элементную базу, при помощи которой собирается устройство; 

порядок взаимодействия механических узлов робота с электронны- 

ми и оптическими устройствами; 

порядок создания алгоритма программы действия робототехниче- 

ских средств; 

правила техники безопасности при работе с инструментом и элек- 

трическими приборами. 

Уметь: 

проводить сборку робототехнических средств с применением Lego 

КОНСТ]З КТО]ЭОВ; 
 

создавать программы для робототехнических средств при помощи 

специализированных визуальных конструкторов. 
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Учебно-тематический план, 1 год обучения 
 
 

N Разделы, темы   Количество пасов   

Вceгo теория пракгика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 2 1 1 

2. Первые механпзмьт 14 5 9 

2.1. Знакомство с набором «Простые механизмы» 2 1 1 
2.2. Вертушка. Волчок 2 1 1 

2.3. Перехидные качели. Плот 2 1 1 
2.4. Пусковая установка для машянок. Измерителъ- 

ная машина 
2 1 1 

2.5. Хоккеист. Собака 2 
 

 

 

 

2.6.  Творческое проеКты 4    4 

3. Перворобот Lego WeDo 52 17 35 
 Мервые шаги    
 

 Знакомство с набором «Перворобот Lego 
WeDo». Программное обеспечение Lego WeDo 

2 
 

 1 

3.2. Мотор и ось. Зубчатые колёса  2 1 
 

 

3.3. Промежуточное зубчатое Колесо. Понижающая 
и повьтиіающая зубчатая передача 

2 1 1 

3.4. Шкивы и ремни. Перекрестная ременная пepe- 
дача. Снижение и увеличение скорости 

2 
 

 

 

 

3.5.  Датчик наклона, датчяк расстояния  2 
 

 

 

 

3.6. Коронное зубчатое колесо. Червячная зубчатая 
 передача. Кулачок  

2  2 

3.7. Рьшаг. Блок «Цихл» 2 1 1 
3.8. Блоки «Прибавить к экрану», «Вычесть из экра- 

на», «Начать при получении письма» 
2  2 

3.9. Мархировка моторов и датчиков 2  2 

310. Творческие пpoemы   4     4 
 Забавные механизмы   6       3 
3.11. Танцующие птицы 2 

 

 1 

3.12. Умная вертушка 2  1 

3.13. Обезьянка-барабанщица 2  
 

 

 Звери 8  4 

3.14. Голодный аллигатор 2 1 1 

3.15. Рычащий лев 2 
 

 

 

 

3.16.  Порхающая птица  2 
 

 

 

 

3.17. Любимое животное 2 1 1 
 Футбол 8 4 4 

3.18. Нападающий 2 
 

 

 

 

3.19.  Вратарь  2 1 
 

 

3.20. Ликующие болельщики 2 1 1 

3.21. Футбольный мяч 2 
 

 1 
  Приключения  8  8 

3.22. Спасение самолёта 2  2 
3.23. Спасение от великана 2  2 
3.24. Непотопляемый паруспик 2  2 
3.25. Большое путешествие 2  2 

4. Творческие проекты 4  4 
 Итого 72 23 49 



5 
 

2 год обучения 
 
 

Х°. Разделы, темы Количество часов 

Вceгo теория практика 

1. Вводяое занятие. Инструктаж по ТБ 2 1 1 

2.  Перворобот Lego WeDo 12 4 8 

2.1. Знакомство с набором «Перворобот Lego Educa- 
tion WeDo: ресурсный набој» 

2 1 1 

2.2. Колесо обозрения 2 
 

 

 

 

2.3. Автомобиль и дом 2 
 

 

 

 

2.4. Подземный кран  2 
 

 

 

 

2.5. Творчесхие проекты 4  4 

3. Технология и физика 44 18 26 
3.1. Знакомство с набором 2  i 1 

 Сwiы и двизісение 8 4 
 

 

3.2. Уборочная машина 2 i 
 

 

3.3. Игра «Большая рыбалха» 2 1 
 

 

3.4. Свободное качение 2 1 
 

 

3.5. Механический молоток   2 
 

 

 

 

 Средства измерения 6 
 

 

 

 

3.6. Измеритепьная тележка 2 1 
 

 

3.7.   Почтовые весы    2   1 
3.8. Таймер 2 

 

 

 

 

 Энергия d 
 

 

 

 

3.9. Ветряк 2 
 

 1 

3.10. Буер, ветроход 2 
 

 

 

 

3.11. Иперционная машина 2 1 
 

 

 Машины с двигателем  4 8 

3.12. Тягач 2 t  1  
3.13. Гоночный автомобиль 2 

 

 1 
3.14. Скороход 2 1 1 
3.15. Робопёс 2 1 

 

 

3.16.   Творческие задания    4     4 
 Задачки из эюизни 30 4 6 

3.17. Рьшажпые весы 2 
 

 1 
3.18. Баюенный кран 2 1 1 
3.19. Пандус 2 

 

 i 
3.20. Гоночный автомобиль 2 1 1 
3.21. Творческие задания 2  2 
4. Пневматика 14 5 9 
4.1. Знакомство с набором «Пневматяка» 2 1 1 
4.2. Рычажный подъемних 2   1 1 
4.3. Пневматический захват 2 1 i 
4.4. Штамповочный пресс 2 1 i 
4.5. Манипулятор «Рука» 2 1 i 
4.6. Творчесхие проехты 4  4 

 Итого 72 28 44 

 



 

Содержание 

 
1 год обучения 

 

 
 

 

 Разделы, темьт Содержание 

теория практика 

1. Вводное занятие. 
Ипетруктаж по ТБ 

(2 ч.) 

Знакомство с обучающими- 
ся. Обсуждение правил пове- 
дения в компьютерном класс. 
Ипструктаж по ТБ труда и 
противопожарной безопас- 
tIOCTИ 

Демонстрация действующих 
моделей и КОНструкций, сО- 
бранньіх из кОНС КТО OB 

Lego 

2. Первые механизмы 
(14 ч.) 

  

2.1. Знакомство с набо- 
ром «Простые меха- 
низмы» 

Уточнение названий отдель- 
ньш деталей конструктора 

Знакомство с деталями 
набора. Сборха произволь- 
ной конструкции 

2.2. Вертушка. Волчок Уточнение понятий: энергия 
ветра, площадь, вращение, 
частота вращения. Изучение 
зубчатой передачи 

Сборка конструкций. Иссле- 
дование зависимости часто- 
тьi вращения вертувткн от 
площади поверхности лопа- 
стей, времени вращения 
волчка от его массы 

2.3. Перекидные качели. 
Плот 

Уточнение понятий: равно- 
весие, масса, рьшаг 

Сборка Конструкциfі. Иссле- 
дование условий равновесия 
Качелеfі, зависимости схоро- 
сти движения плота от пло- 
щади поверхности пapyca 

2.4. П сКОВая установка 
для машинок. Изме- 
рителъная машина 

Уточнение понятий: трение, 
соударение, сила 

Сборка конструsций. изуче- 
ние червячного провода. 
Считывание показаниfі со 
шкалы при измерении 

2.5. Хоккеист. Собака Повторение понятиіl: враще- 
ние, сила, трение 

Сборка конструкций. Изуче- 
ние ременной передачи, 
принципов конструирования 
механических игрушек 

2.6. Творяеские проекты  Сборка произвольньтх кон- 
струкций на оспове изучен- 
ных   

3. Перворобот Lego WeDo (52 ч.)  

 Первые шаги   

3.1. Знакомство с набо- 
ром «Перворобот 
Lego WeDo». Пpo- 
граммное обеспеяе- 
ние Lego WeDo 

Уточнение названиtl отдель- 
ных частей копструктора: 
ось, колесо, віестерня. Пра- 
вила работк на компьютере. 
Основные элементъі ПО Lego 
WeDo: рабочее поле, палит- 
ра, блок. 

Компьютер как универсаль- 
ный инструмент для работы 
с различными видами ин- 
формации. Знакомство с ПО 
Lego WeDo 

3.2. Мотор и ось. Зубча- 
тые колёса 

Введение понятий: мощность 
мотора, передача движения, 
программа, алгоритм 

Сборка конструКЦий, со- 
ставление программ, анализ. 

Оформление записей в тет- 



 

 

3.3. Промежутояное зуб- 
чатое колесо. Попи- 
жающая и повыша- 
ющая зубчатая пере- 
дача 

Введение понятий: холостой 
ход, ведущее колесо, ведо- 
мое колесо, понижающая пе- 
редача, повытающая пepe- 
дaua 

Сборха конструКЦий, со- 
ставление программ, анализ. 
Оформление затіисей в тет- 
ради 

3.4. Шкивы и ремни. Пе- 
рекрестная ременная 
передача. Снижение 
и увеличение cкopo- 
ЧТО 

Введение понятий: ведуідий 
шкив, ведомый шкив. Срав- 
нение ременных передач с 
зубчатыми: сходства и отли- 
чlІя 

Сборка конструхций, со- 
ставление программ, анализ. 
Оформление зaпиcelt в тет- 
ради 

3.5. Датчих наклона, 
датчик расстояния 

Обсуждеяяе: зачем нужны 
датчики и как они работают. 
Информация, ее виды и но- 
сители. Кодирование инфор- 
мации. Знакомство с библио- 
техой звухов 

СборКа КОПGТQукцПЙ, СО- 

ставление программ, анализ. 
Оформление записей в тет- 
ради 

3.6. Коронное зубчатое 
колесо. Червячная 
зубчатая передача. 
Кулачок 

Понятия вращательного и 
поступателъного движений 

Сборка конструКЦИй, со- 
ставление программ, анализ. 
Оформление записей в тет- 
ради 

3.7. Рычаг. Блох «Цикл» Повторение понятия рычаг. 
Введение понятия цикл. 

Сборка копструкций, со- 
ставление программ, анализ. 
Оформление зaпиcett в тет- 

3.8. Блоки «Прибавить х 
этtрану», £‹Вычесть 
из экрана›, «Начать 
при получении 
писъма» 

 Сборка конструкций, со- 
ставление программ, анализ. 
Естественные и формальные 
языки. Оформление затісей 
в тетради 

3.9. Маркировка моторов 
и датчиков 

 Сборка кояструкций, со- 
ставление программ, анализ. 

Оформление запнеей в тет- 

3.10. Творческие проекты  СборКа конструкций, со- 
ставление программ, анализ 

 Забавные механизмы 
(6 ч.) 

  

3.11. Танцующие птицы Повторение материала Сборка копструкций, со- 
ставление программ, анализ 

3.12. Умная вертушха Повторение материала Сборка конструкциіі, со- 
ставление программ, аяализ 

3.13. Обезъянка- 
барабанщица 

Повторение материала Сборка конструкций, со- 
ставление программ, анализ 

 Звери (8 ч.)   

3.t4. Голодный аллигатор Повторение материала Сборка конструКЦий, со- 
ставление программ, анализ 

3.15. Рычащий лев Повторение материала Сборка конструкций, со- 
ставление программ, анализ 

3.16. Порхающая птица Повторение материала Сборка конструкций, со- 
ставление программ, анализ 
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3.17. Любимое животное Обсуждение видов животных 

(дикие, домашние). Основы 

проектной деятельности 

Сборка Конструкций, со- 

ставление программ, анализ. 

Пробная презентация своего 

проекта 

 Футбол (8 ч.)   

3.18. Нападающий Повторение материала Сборка конструкций, со- 
ставлепие программ, анализ 

3.19. Вратарь Повторение материала Сборка конструтщий, со- 
ставление программ, анализ 

3.20. Лихующие болель- 

ІЦИКИ 

Повторение материала Сборка конструкций, со- 
ставление программ, анализ 

3.21. Футбольныft мяч Составление и обсуждение 
правил проведения матча. 

Деление на команды, рас- 

пределение ролей, выбор 

символИКИ своей команды 

Грутіповая работа по сборКе 
конструкций для проведения 
футбольного матча, состав- 
ление программ. Проведение 

матча   

 Приключения (8 ч.)   

3.22. Спасение самолёта  Сб РЕД K0HGTPУKЦИЙ, GO- 

ставление программ, анатіз 

3.23. Спасение от велика- 
на 

 Сборка конструкций, со- 
ставление программ, аналпз 

3.24. Непотопляемый па- 
 русНИк  

 Сборка хонструхций, co- 
ставление программ, анализ 

3.25. Большое путеше- 
ствие 

 Групповая работа по сборке 
ltOHC КЦПй, Оформление и 

защита проектов 

4. Твор•іеские проек- 
ты (4 ч.) 

 Создание индивидуальньтх и 
групповых творческих про- 

еКтов. КонструироВанИИ, 

оформление и защита проек- 

ТОВ 
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2 год обучения  
Содержание 
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N.• Разделы, темы  

теория практика  

1. Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ (2 ч.) 

Знакомство с обучаю- 
щимися. Обсуждение 

правил поведения в 

компьютерном класс. 

Инструктаж по ТБ тру- 

да и противопожарной 

безопасности 

Демонстрация дей- 
ствующик моделей и 

копструкций, собран- 

НЪІХ ИЗ KOHG УтtTOPOB 

Lego 

2. Перворобот Lego WeDo (12 ч.)   

2.1. Знакомство с набором «Перворо- 
бот Lego Education WeDo: ре- 

сурсный набор» 

Уточнение названий 
отдельных деталей 

конструктора. Повто- 

рение правил програм- 

мирования в среде ПО 

Lego Wedo 

Сборка хонструхций, 
составление про- 

грамм, анализ 

2.2. Колесо обозрения Обсуждение устройств 

колеса обозрения. 

Сборка конструкций, 
составление про- 

Fрамм, анализ 

2.3. AB oMo6иль и you Обсуждение о внешнем 
виде данной конструк- 
ции и программирова- 
ние 

Сборка копструкций, 
составление про- 

грамм, анализ 

2.4. Подъемньйі кран Обсуждение примене- 
ния подъемных кранов. 

Высказывание предло- 

жений, ÏtHИM Образом 

можно собрать кран из 

деталей Lego 

Сборка конструкций, 
составление про- 

грамм, анализ 

2.5. Творческое проекты  Создание индивиду- 
алъныхигрупповых 
творчесхих ПроехтОв. 
Конструирование, 
оформление м защита 
проеКтов 

3. Технология и физика (44 ч.)   

3.1. Зпакомство с набором Уточнение названий 
деталей конструхтора 

 

 Силы и д8иысение (8 ч.)   

3.2. Уборочная маюина Измерение расстояния. 
Отношение величмн, 

его выражение в про- 

центах или в виде дро- 

би 

Сборка конструкций, 
составление про- 

грамм, анализ. Иссле- 

дование быстродеtt- 

ствия зубчаткх колёс. 

Оформление записей 

в тетради 
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3.3. Игра «Большая рыбалха» Умепьюение скорости 

и увеличение силы при 

использовании ремней 

и юкифов. Исследова- 

ние хрвлового меха- 

низма как средства 

обеспечения безопас- 

НОГТИ 

Сборка копструкций, 
составление про- 

грамм, анализ. Разра- 

ботка игры про ры- 

балку с простьши 

правилами я объек- 

тивпой системой под- 

счета очхов. Оформ- 

ление записей в тет- 

3.4. Свободное качение Наклонная плоскости. 
Трение. Калибровка 

шкалы и считывание 

показателей 

Сборка копструКЦИй, 
составление про- 

грамм, анализ. Разра- 

ботка тележки, кото- 

рая катилась бы по 

HdKIIOHHOЙ tIJlOGROCTЯ 

Как можно дольюе. 

Оформление записей 

 в тетради 

3.5. Механическиіt молоток Измерение количества 
«воздействий» за еди- 

ницу времени. Частота 

«воздействий» 

Сборка Конструкций, 
составление про- 

грамм, анализ. Иссле- 

довапие управление 

сложньтми действия- 

ми, их согласования 

по времени при по- 

мощи Кулачков и ры- 

чагов. Оформление 

записей в тетради 

 Средства измерения (6 ч.)   

3.6. Измерителъная тележка Измерение расстояния 
с максимальной точпо- 

стью. Понятие погревт- 

ности измерения, ее 

оценка. Калибровка 

шкалы и считьтвание 

ПОЕБZАНИЙ 

Сборка конструкций, 
составление про- 

грамм, анализ. Изуче- 

ние понижающей и 

сложной передают. 

Оформление записеfі 

в тетради 

3.7. Почтовые весы Понятие равновесия, 

уравновешивающая си- 
ла 

Сборка конструкций, 
составление про- 

грамм, анализ. Изуче- 

ние рьтяага и рьшаж- 

ных систем. Оформ- 

ление записеR в тет- 

3.8. Таймер Понятие маятпик. Из- 
мерение времени и его 

погрешность. Калиб- 

ровка шкалы и считы- 

вание показаний 

Сборка конструхчий, 
составление про- 

грамм, анализ. Изуче- 

ние маятника, регуля- 

тора нода, повышаю- 

щеіt передачи. 

Оформление записей 

в тетради 
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 Энергия (6 ч.)   

3.9. Ветряк Использование энергии 
ветра для приведепия в 
движение различньтх 

конструкци:: 

Сборка конструкций, 
составление про- 
грамм, анализ. Иссле- 
дование зависимости 
эффективности ис- 
пользования энергии 
ветра от материала, 
формы лопасти вет- 
ряка и ее площади. 
Оформлепие записей 
в тетради 

3.10. Буер, ветроход Использование энергии 
ветра для движения 

транспортных средств. 

Сопротивление воздуха 

Сборка конструкций, 
составление про- 
грамм, анализ. Иссле- 
дование зависимости 
эффективности ис- 
пользования энергии 
ветра от формы, пло- 
щади и угла наклона 
паруса. Оформлепие 
записей в тетради 

3.11. Инерционная маюина Накопление эпергии 
движения. Маховик как 

аккщулятор энергии 

движения 

Сборка конструкций, 
составление npo- 
ГQdMM, dHWИ3 

 Машины с двигателем (12 ч.)  
 
 

  

3.12. Тягач Измерение расстояния 
и времени в пути. Вве- 

дение понятия работа 

Сборка конструкций, 
составление про- 

грамм, анализ. Иссле- 

дование влияния 

нагрузКи на трение: 

у еньвтение трения. 

Оформление записей 

в тетради 

3.13. Гон чньтіl aвT M 6илъ Повторение материала 
о повьпвающей переда- 

че 

C6o КО KOHcT ИЙ, 

составпение про- 

грамм, анализ. Иссле- 

дование зависимости 

между пройденным 

расстоянием и массой 

автомобиля 

3.14. CкOPoXoД Знакомство с криво- 
шипньім механизмом. 

Использование червяч- 

пой зубчатой передачи 

для значительного 

снижения СКорости 

Сборка конструкций, 
составление про- 

грамм, анализ. Иссле- 

дование влияния кри- 

вошипного механиз- 

ма, рьшагов и сцепле- 

ний на устойчивость 

скорохода в длтіну 

шага при ходьбе. 

Оформление записей 

в тетради 
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3.15. Робопёс Оценка поведения мо- 
дели. Сравнение дви- 
жений собаки с движе- 
ниями Робопеа 

Сборка конструкций, 
составление про- 
грамм, анализ. Иссле- 
дование работы рыча- 
гов, сцеплений, ку- 
лачков и кривошипов 
при выпотіении 
сложньтх движениfі. 
Оформление записей 
в тетради 

3.16. Творчесхие задания  Создание индивиду- 
альньіх и групповьж 
творческих проекгов. 
Конструирование, 
оформление и защита 
проектов 

 Задачка из жизни (10 ч.)  
 

 

 

3.17. Рьшажные весы Повторение материала 
по теме Рьщаг. Измере- 
ние воздействия силы 
на объехт 

Сборка конструкций, 
составлепие про- 
грамм, апализ. Опи- 
сание и объяспепие 
работы элементов 
конструкции и влия- 
ния нагрузки. Оформ- 
ление заттисей в тет- 

3.18. Башенный кран Повторение материала 
по темам: Рычаг, Блоки 

Сборка конструКЦИ@, 
составление про- 
грамм, анализ. Иссле- 
дование влияния из- 
менения в системе 
блоков на работу кра- 
на. Оформление запи- 
ceft в тетради 

  Повторение материала 
по теме Наклонная 
IïJlOCKOCTБ 

Сборка конструкций, 
составление про- 
грамм, анализ. Иссле- 
дование влияния угла 
иаклона плоскости и 
наличия колёс на за- 
трачиваемое усилие. 
Оформлепие записей 
в тетради 

3.20. Гоночньтй автомобиль Повторение материала 
по темам: Повыюаю- 
щая передача, Пони- 
жающая передача 

Сборка конструкций, 
составление про- 
грамм, анализ. Иссле- 
дование того, как 
смена передачи влия- 
ет на скорость маіни- 
ны. Оформление за- 
писей в тетради 
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3.21. Творческое задания  Создание индивиду- 
альных и групповътх 

творческих проектов. 

Конструярование, 

оформление я заідита 

проектов 

4. Пневматика (14 •т.)   

4.1. Знакомство с набором «Пневма- 
тика» 

Введение понятия 

пневматика. Уточнение 

названий отдельных 

деталей конструкгора и 

правил их использова- 

ния 

Сборка произвольной 

конструкции 

4.2. Рычажньгй подьемник Повторение понятия 
рычаг. Применение ры- 

чажньж подъемников в 

современном мире 

СборКа KOHcT ИЙ, 

составление про- 
грамм, анализ. Иссле- 
дование того, как 
масса груза и высота, 
на которую его под- 
нимают, влияют на 
работоспособность 
механизма. Оформле- 
ние записей в тетради 

4.3. ПпевматичесКий захват Повторение понятия 
трение. Применение 

пневматических захва- 

тов в современном ми- 

ре 

Сборка конструкций, 
составление про- 
грамм, анализ. Иссле- 
дование того, как 
можно повысить 
надежность захвата 

4.4. Штамповочный пpecc Введение понятия дав- 
ление. Применение 
штамповочньтх прессов 
в современном мире 

СборКа KOHGT КЦИй, 

составление про- 
грамм, анализ. Исспе- 
дование факторов, 
влияющих на эффек- 
тивность работы 
пресса 

4.5. Манипулятор «Рука» Применепие манипуля- 
торов в современном 

мире 

Сборка конструхций, 
составление про- 
грамм, анализ, опре- 
деление оптимальной 
последовательности 
движений манипуля- 
тора 

4.6. Творяескпе проекты  Создание индивиду- 
альньж и групповых 

творческих проектов. 

Конструярование, 

оформление и завtита 

проектов 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

По окончании курса обучающиеся должны 

знать: 

• названия деталей конструктора Lego («Первые механизмы», «Перво- 

робот WeDo», «Физика и технология», «Пневматика»); 

• структуру и алгоритмы программного обеспечения «Lego Education 

WeDo». 

понимать: 

• принцип работы датчиков, моторов и других элементов конструктора 
 

Lego; 

« принципьt движения и его механической передачи; 

• сущность технологического подхода к реализации деятельности. 
 

уметь: 

» использовать  конструкторы «Простые механизмы»,  «Перворобот 

Lego WeDo», «Физика и технология», «Пневматика» для создания различных 

механизмов и движущихся моделей; 

• составлять примерный план работы по созданию механизмов и дви- 

жущихся моделей; 

• пользоваться персональным компьютером для программирования 

своего устройства; 

• оперировать понятиями алгоритма и программы, использовать струк- 

туру и алгоритмы программного обеспечения «Lego Education WeDo» при 

составлении собственных программ; 

• соблюдать требования техники безопасности при работе с конструк- 

торами Lego и компьютером; 

• провести презентацию выполненного проекта; 

• анализировать результаты своей работы. 



 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

Методическое обеспечение 

• технологические карты, входящие в состав наборов Lego, содержа- 

щие инструкции по сборке конструкций и моделей; 

• дидактические материалы по тема занятия, распечатанные на листах 

формата A4 для выдачи каждому обучающемуся; 

• книги для педагога, входящие в состав наборов Lego, содержащие ре- 

комендации по проведению занятий. 

 

 
 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации курса каждому обучающемуся необходим компьютер, 

место для сборки конструкций, а также: 

• программное обеспечение Lego WeDo (на каждом компьютере); 

• технологические карты к набору Lego Education «Первые механик- 
 

 

• комплект заданий 2009580 Lego Education WeDo Activity Pack к набо- 

ру 9580 «Перворобот Lego Education WeDo»; 

• технологические карты 2009686 и 2009687 к набору Lego Education 

«Технология и физика»; 

• технологические карты 2009641 «Пневматика»; 

• набор 9656 «Первые механизмы»; 

• набор 9580 «Перворобот Lego Education WeDo»; 

• набор 9585 «Перворобот Lego Education WeDo: ресурсный набор»; 

• набор 9686 «Технология и физика»; 

• набор 9641 «Пневматика». 

Батарейки, цветная бумага, клей, ножницы, картон. 
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