
 

 

  



2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности «Легоконструирование» стартового уровня составлена с 

учётом методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ (Министерство образования Московской 

области, отдел воспитания и дополнительного образования и сопровождения 

детства ГБОУ ВО МО «Академия социального управления») и реализуется в 

системе дополнительного образования детей 6-10 летнего возраста. 

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения 

является их ориентация на результаты образования. Процессы обучения и 

воспитания не сами по себе развивают человека, а лишь тогда, когда они 

имеют деятельностные формы и способствуют формированию тех или иных 

типов деятельности. Деятельность выступает как внешнее условие развития у 

ребенка познавательных процессов. Чтобы ребенок развивался, необходимо 

организовать его деятельность. Значит, образовательная задача состоит в 

организации условий, провоцирующих детскую деятельность. Такую 

стратегию обучения легко реализовать в образовательной среде Lego, которая 

объединяет в себе специально скомпонованные для занятий в группе 

комплекты Lego, тщательно продуманную систему заданий для детей. 

Робототехника — прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем. Она опирается на такие 

дисциплины, как электроника, механика, программирование. 

Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и 

интеллектуальным развитием ребенка. В процессе занятий идет работа над 

развитием интеллекта, воображения, мелкой моторики. Дети пробуют 

установить, на что похож предмет и чем он отличается от других; овладевают 

умением соизмерять ширину, длину, высоту предметов; начинают решать 

конструктивные задачи «на глаз»; развивают образное мышление; учатся 

представлять предметы в различных пространственных положениях, 

мысленно менять их взаимное расположение. Учащиеся учатся работать с 

предложенными инструкциями, формируются умения сотрудничать с 

партнером, работать в коллективе. 

В распоряжение детей предоставлены конструкторы, оснащенные 

микропроцессором и наборами датчиков. С их помощью ребёнок может 

запрограммировать робота, механизированную игрушку, на выполнение 

определенных функций. Часть работы проводится за компьютером, часть - за 

рабочим столом с использованием конструктора Lego. Данные конструкторы 

демонстрируют учащимся взаимосвязь между различными областями знаний, 

на занятиях модели конструктора дают представление о работе механических 

конструкций, о силе, движении и скорости, помогают производить 

математические вычисления. Данные наборы помогают изучить начальные 

разделы информатики: моделирование и программирование. 

Программа также направлена на практическое применение полученных 

знаний и умений. Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся 
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заинтересоваться  программой вообще и найти ответы на вопросы, с 

которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни при работе с 

большим объемом информации; при решении практических и жизненных 

задач. 

Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с 

учетом возраста к пройденного материалу на новом, более сложном 

творческом уровне. Очень важным представляется тренировка работы в 

коллективе и развитие самостоятельного технического творчества. Простота 

в сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора 

позволяют детям в конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, 

которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 

Воспитательная работа является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Можно выделить два основных направления 

воспитательной работы: формирование мировоззрения и воспитание 

нравственных качеств, таких как ответственность, трудолюбие, вежливость, 

терпение и др. Реализация воспитательной работы осуществляется через ряд 

мероприятий (Приложение 1). 
 

Актуальность программы: 

Дети, учащимся по программе «Lego-конструирование», делают первые 

шаги мир робототехники. 

Робототехника является одним из важнейших направлений научно- 

технического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий 

соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. Сейчас активно 

проводится внедрение роботов в повседневную жизнь, очень многие 

процессы выполняются роботами. Сферы применения роботов различны: 

автомобилестроение, торговля, хозяйственная и военная отрасли и т.д. 

Роботы помогают в решении многих бытовых задач. Им доверяют 

домашнюю уборку, последнее время популярны игрушки-роботы, в том числе 

реагирующие на движение и звук. Роботы управляют работой как простых 

бытовых приборов, так и более сложной техники. В автомобилях 

применяются системы анализа технического состояния дорог, подруливания, 

контроля скорости, контроля дорожных знаков, контроля ситуации на дороге. 

Специалисты, обладающие знаниями в области инженерной 

робототехники, в настоящее время востребованы. Исходя из этого, 

необходимо внедрение робототехники в учебный процесс, начиная с 

начальной школы и далее на каждой ступени образования, включая ВУЗы. 

Если ребенок интересуется данной сферой с самого младшего возраста, он 

может открыть для себя много интересного и развить те умения, которые ему 

понадобятся для получения профессии в будущем. Работа с 

образовательными конструкторами ЛЕГО позволяет детям  в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развивать необходимые в 

дальнейшей жизни навыки. При построении модели затрагивается множество 

проблем из разных областей знания. 
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Занятия по Lego конструированию развивают логику, повышают 

системность мышления,  а также развивают творческие способности. Все это 

так же влияет на степень осознанности в принимаемых решениях. Сама 

сборка роботов может помочь в развитии мелкой моторики рук. Дети так же 

получают знания не только о том, как устроены роботы, но и как 

функционируют уже действующие системы. Данный навык поможет им в 

будущем при проектировании своих собственных систем в любой отрасли, 

ведь набор правил и ограничений есть в любом виде деятельности. Даже, 

если ребенок не станет инженером, и умение управлять роботом ему не 

понадобится, то понимание, как работает автоматическое устройство и опыт 

конструирования обязательно пригодятся в другой деятельности, какую бы 

профессию ребенок не выбрал в будущем. 

Легоконструирование - эффективное воспитательное средство, которое 

помогает объединить усилия педагогов и семьи в решении вопроса 

воспитания и развития ребёнка. В совместной игре с родителями ребёнок 

становится более усидчивым, работоспособным, целеустремлённым, 

эмоционально отзывчивым. 

Поэтому внедрение робототехники приобретают все большую 

значимость и актуальность. Это является новым в образовании и очень 

востребовано, среди детей и их родителей. 

В настоящее время также возникает необходимость в новых подходах в 

образовании и воспитании детей с ОВЗ для дальнейшей социализации их в 

общество. Обеспечение реализации прав детей с ОВЗ на участие в 

программах дополнительного образования является одной из важнейших 

задач государственной образовательной политики. Социальная адаптация – 

приспособление человека к условиям новой социальной среды, один из 

социально-психологических механизмов социализации личности. В 

педагогической практике важное значение имеет учёт особенностей процесса 

адаптации при вхождении ребёнка в новые социальные отношения. 

Дополнительное образование расширяет мир связей и отношений, и задача 

педагогов обогатить нравственно, интеллектуально опыт социального 

взаимодействия детей. 

 

Цель – развитие личности ребенка, способного к творческому 

самовыражению, обладающего технической культурой, аналитическим 

мышлением, навыками и умениями робототехники и программирования, 

умеющего работать в коллективе, способного применять полученные знания 

при решении бытовых и учебных задач. 
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Задачи программы 

Предметные задачи: 

– познакомить с основными принципами механики и основами 

программирования в компьютерной среде моделирования; 

– развить умения работать по предложенным инструкциям, творчески 

подходить к решению задачи; 

– развить умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Метапредметные задачи: 

– развивать общие способности: внимание, логическое и образное 

мышление, память; 

– выявить и развить природные задатки и способности детей, помогающие 

достичь успеха в техническом творчестве; 

– формировать навыки коллективного труда: воспитание у детей отношения 

делового сотрудничества (доброжелательность друг к другу, уважение 

мнения других, умение слушать товарищей), воспитание чувства 

товарищеской взаимовыручки и этики групповой работы. 

Личностные задачи: 

– содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности: 

усидчивости, воли, самоконтроля; 

– формировать  способность самостоятельно оценивать свою работу; 

– формировать организационно – управленческое умение и навыки 

(планировать свою деятельность; определять ее проблемы и их причины; 

содержать в порядке свое рабочее место). 

 

Отличительные особенности программы 

Конструкторы на основе LEGO WeDo предназначены для групповой 

работы учащихся. Поэтому в процессе обучения одновременно 

приобретаются навыки сотрудничества и умение справляться с 

индивидуальными заданиями, составляющими часть общей задачи. В 

процессе конструирования учащихся добиваются того, чтобы созданные 

модели работали и отвечали поставленным задачам. Важной особенностью 

программы является то, что детям предоставляется возможность учиться на 

собственном опыте, проявлять творческий подход при решении поставленной 

задачи. Задания разной трудности учащиеся осваивают поэтапно. Основной 

принцип обучения «шаг за шагом», являющийся ключевым для LEGO, 

обеспечивает учащемуся возможность работать в собственном темпе. 

Отличительной особенностью программы также является  ориентация на 

результаты образования, рассматриваемые на основе системно-

деятельностного подхода. Такую стратегию обучения и помогает реализовать 

образовательная среда Lego, которая учит самостоятельно мыслить, находить 

и решать проблемы, привлекая для этого знания из разных областей, уметь 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов 
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решения. В распоряжение детей предоставлены конструкторы, оснащенные 

микропроцессором и наборами датчиков. С их помощью учащийся может 

запрограммировать робота, механизированную игрушку, на выполнение 

определенных функций. 

Дети с ОВЗ также могут успешно освоить программу обучения. 

Основным направлением адаптации программы дополнительной 

образовательной программы является обеспечение и сопровождение развития 

потенциала детей с ОВЗ, исходя из принципов партнёрства, единства 

психосоциального и педагогического воздействия, ступенчатости, 

поэтапности, учёта особенностей здоровья для формирования жизненных и 

социальных компетенций. 

 

Адресат программы и возрастные особенности 

 Программа рассчитана на детей  в возрасте от 6 до 10 лет. 

В младшем школьном возрасте дети располагают значительными резервами 

развития. Их выявление и эффективное использование – одна из главных 

задач возрастной и педагогической психологии. С поступлением ребенка в 

школу под влиянием обучения начинается перестройка всех его сознательных 

процессов, приобретение ими качеств, свойственных взрослым людям, 

поскольку дети включаются в новые для них виды деятельности и систему 

межличностных отношений. Общими характеристиками всех познавательных 

процессов ребенка становятся их произвольность, продуктивность и 

устойчивость. Для того, чтобы умело использовать имеющиеся у ребенка 

резервы, необходимо как можно быстрее адаптировать детей к работе в школе 

и дома, научить их учиться, быть внимательным, усидчивым. К поступлению 

в школу у ребенка должен быть достаточно развит самоконтроль, трудовые 

умения и навыки, умение общаться с людьми, ролевое поведение. 

В этот период происходит дальнейшее физическое и 

психофизиологическое развитие ребенка, обеспечивающее возможность 

систематического обучения в школе. Прежде всего, совершенствуется работа 

головного мозга и нервной системы. По данным физиологов, к 6 годам кора 

больших полушарий является уже в значительной степени зрелой. Однако 

наиболее важные, специфически человеческие отделы головного мозга, 

отвечающие за программирование, регуляцию и контроль сложных форм 

психической деятельности, у детей этого возраста еще не завершили своего 

формирования (развитие лобных отделов мозга заканчивается лишь к 12 

годам), вследствие чего регулирующее и тормозящее влияние коры на 

подкорковые структуры оказывается недостаточным. Несовершенство 

регулирующей функции коры проявляется в свойственных детям данного 

возраста особенностях поведения, организации деятельности и 

эмоциональной сферы: младшие школьники легко отвлекаются, не способны 

к длительному сосредоточению, возбудимы, эмоциональны. 

Этот возраст является периодом интенсивного развития и 

качественного преобразования познавательных процессов: они начинают 
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приобретать опосредствованный характер и становятся осознанными и 

произвольными. Ребенок постепенно овладевает своими психическими 

процессами, учится управлять восприятием, вниманием, памятью. 

В младшем школьном возрасте учебная деятельность становится 

ведущей. Учебная деятельность – особая форма активности ученика, 

направленная на изменение самого себя как субъекта учения. Доминирующей 

функцией в младшем школьном возрасте становится мышление. Завершается 

наметившийся в дошкольном возрасте переход от наглядно-образного к 

словесно-логическому мышлению. 

Школьное обучение строится таким образом, что словесно-логическое 

мышление получает преимущественное развитие. Если в первые два года 

обучения дети много работают с наглядными образцами, то в следующих 

классах объем таких занятий сокращается. Образное мышление все меньше и 

меньше оказывается необходимым в учебной деятельности. 

В конце младшего школьного возраста (и позже) проявляются 

индивидуальные различия: среди детей. Психологами выделяются группы 

"теоретиков" или "мыслителей", которые легко решают учебные задачи в 

словесном плане, "практиков", которым нужна опора на наглядность и 

практические действия, и "художников" с ярким образным мышлением. У 

большинства детей наблюдается относительное равновесие между разными 

видами мышления. 

Важным условием для формирования теоретического мышления 

является формирование научных понятий. Теоретическое мышление 

позволяет ученику решать задачи, ориентируясь не на внешние, наглядные 

признаки и связи объектов, а на внутренние, существенные свойства и 

отношения. 

В начале младшего школьного возраста восприятие недостаточно 

дифференцированно. Из-за этого ребёнок иногда путает похожие по 

написанию буквы и цифры (например, 9 и 6 или буквы Я и R). Хотя он может 

целенаправленно рассматривать предметы и рисунки, им выделяются, так же 

как и в дошкольном возрасте, наиболее яркие, "бросающиеся в глаза" 

свойства – в основном, цвет, форма и величина. Если для дошкольников было 

характерно анализирующее восприятие, то к концу младшего школьного 

возраста, при соответствующем обучении, появляется синтезирующее 

восприятие. 

Память в младшем школьном возрасте развивается в двух направлениях 

– произвольности и осмысленности. Дети непроизвольно запоминают 

учебный материал, вызывающий у них интерес, преподнесенный в игровой 

форме, связанный с яркими наглядными пособиями и т.д. Но, в отличие от 

дошкольников, они способны целенаправленно, произвольно запоминать 

материал, им не слишком интересный. С каждым годом все в большей мере 

обучение строится с опорой на произвольную память. Младшие школьники 

так же, как и дошкольники, обычно обладают хорошей механической 

памятью. Многие из них на протяжении всего обучения в начальной школе 
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механически заучивают учебные тексты, что чаще всего приводит к 

значительным трудностям в средней школе, когда материал становится 

сложнее и больше по объему, а для решения учебных задач требуется не 

только умение воспроизвести материал. Совершенствование смысловой 

памяти в этом возрасте даст возможность освоить достаточно широкий круг 

мнемонических приемов, т.е. рациональных способов запоминания (деление 

текста на части, составление плана и др.). 

Именно в младшем школьном возрасте развивается внимание. Без 

сформированности этой психической функции процесс обучения 

невозможен. На уроке педагог привлекает внимание детей к учебному 

материалу, удерживает его длительное время. Младший школьник может 

сосредоточено заниматься одним делом 10-20 минут. В 2 раза увеличивается 

объём внимания, повышается его устойчивость, переключение и 

распределение. 

Для детей с ОВЗ данного возраста характерны низкий уровень свойств 

внимания (устойчивость, концентрация, переключение), развития речи, 

мышления, трудности в понимании инструкций, большое количество страхов 

и стрессов, чувство одиночества. Им присущи ограниченные представления 

об окружающем мире. Темп выполнения заданий низкий, дети нуждается в 

помощи взрослого. 

Задача педагога при работе с детьми с ОВЗ заключается в том, чтобы 

помочь детям осознать свои ценности и установить свои приоритеты, стать 

более терпимыми и внимательными, испытывать меньше страхов, стрессов и 

чувствовать себя менее одинокими. С целью закрепления у детей желания 

посещать занятия, необходимо соблюдать общие психолого-педагогические 

рекомендации в работе с такими детьми (Приложение 2). 

 

Объем и срок освоения программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения и необходимых для освоения программы – 72 часа. 

Срок освоения программы - 1 год. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа ориентирована на разновозрастные группы (от 6 до 10 лет), 

которые являются основным составом объединения, состав группы 

постоянный. 

 
Форма обучения – очная 

 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 40 минут, всего 72 учебных часа. 

Группа формируется из 8-ми человек — по количеству рабочих мест 

(компьютеров) и Lego конструкторов, по 2 человека на 1 набор. 
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Планируемые результаты 

Предметные: 

В результате обучения по программе ребёнок: 

– познакомится с основными принципами механики и основами 

программирования в компьютерной среде моделирования; 

– разовьёт  умения работать по предложенным инструкциям, научится 

творчески подходить к решению задачи; 

– научится излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

Метапредметные: 

В результате обучения по программе ребёнок: 

– разовьёт общие способности: внимание, логическое и образное 

мышление, память; 

– разовьёт природные задатки и способности, помогающие достичь 

успеха в техническом творчестве;  

– сформирует навыки коллективного труда: доброжелательность друг к 

другу, уважение мнения других, умение слушать товарищей.  

Личностные: 

В результате обучения по программе у ребёнка: 

– сформируется способность самостоятельно оценивать свою работу; 

– воспитаются организационно-волевые качества личности: усидчивость, 

воля, самоконтроль;  

В результате обучения по программе ребёнок: 

– научиться планировать своею деятельность, определять ее проблемы и 

причины;  

– научится содержать в порядке свое рабочее место. 

К концу учебного года   

ребёнок должен знать:  

1. название всех деталей соответственно с общепринятой терминологией; 

2. конструирование горизонтального и вертикального крепления деталей; 

3. устройство и принципы работы моторов; 

4. правильное понимание и название принципов механических передач; 

5. устройство и принципы работы датчика расстояния и датчика положения; 

6. правильное название и принципы использования соответствующих 

программных блоков; 

7. составление сложных программных конструкций. 

ребёнок должен уметь: 

1. уметь различать и использовать при сборке простые механизмы, 

работающие в модели, включая рычаги, зубчатые и ременные передачи, 

кулачок, червячное и коронное зубчатые колеса. 

2. уметь создавать и программировать действующие модели, пользуясь 

технологическими картами, проектировать и создавать свои конструкции, 
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использовать программное обеспечение для обработки информации, работать 

с цифровыми инструментами и технологическими системами.  

3. уметь самостоятельно собирать, программировать и испытывать модели, 

изменять поведение модели путём модификации её конструкции или 

посредством обратной связи при помощи датчиков.  

4. уметь предлагать новые решения и обмениваться идеями,  

5. иметь навыки подготовки и проведения демонстрации модели и 

коллективного проекта. 

у ребёнка будет сформировано и воспитано: 

1. умение работать в группе, организовать общение, эмоционально 

сопереживать, решать конфликтные ситуации, оказывать помощь другу; 

2. знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

детьми и взрослыми. 

3. желание принимать участие в социально-значимых мероприятиях, 

конкурсах. 

 

Формы аттестации: 

Текущие формы контроля проводятся на каждом занятии: устный 

опрос, наблюдение, обсуждение. 

Тематические формы контроля проводятся после прохождения темы 

или раздела: анализ работы, итоговая проектная работа. 
 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

фотографии, журнал посещаемости, электронный журнал, грамота, диплом, 

свидетельство (сертификат), готовая работа, видеозапись занятия. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

Промежуточная аттестация проводится в декабре - диагностическая 

карта на каждого ребёнка. 

Итоговая аттестация проводится в мае при окончании освоения 

программы – диагностическая карта на каждого ребёнка. 

Для диагностической карты промежуточной и итоговой аттестации 

разработаны критерии оценивания (Приложение 3). 

Успехи, достигнутые учащимися, демонстрируются во время проведения 

творческих мероприятий и оцениваются родителями  и педагогами. 

Для этого используются такие формы: 

– открытые занятия; 

– конкурсы; 

– защита проектов. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации настоящей программы требуется: 

– наличие компьютерного класса, системы отопления, воздухообмен, 

качество питьевой воды, уровень естественного и искусственного освещения, 

светопроёмы помещения, направленность светового потока, состояние 
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источников искусственного освещения, температура воздуха в помещении 

соответствуют нормативам (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

– 8 ученических мест; 

– 4 набора LEGO Education WeDo Construction Set артикул 9580; 

– каждое учебное место должно быть оборудовано 1 компьютером с 

установленным программным обеспечением, соответствующим  следующим 

характеристикам: 

 операционная система на базе Linux; 

 ПО VirtualBox с установленной лицензионной версией Windows XP 

 ПО Lego Digital Designer 

 Программное обеспечение LEGO Education WeDo v.1.2, комплект 

занятий, книга для учителя артикул 2000097; 

 Лицензионное соглашение на использование системы LEGO Education 

WeDo ариткул 2000094; 

 ПО Scratch 

– принтер, сканер; 

– маркерная доска; 

– видеопроектор. 

 

Информационное обеспечение 

1. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» 

https://new.asou-mo.ru/index.php/ru/ 

2. Социальная сеть работников образования «Наша сеть» 

https://nsportal.ru/   
3. https://education.lego.com/ru-ru/ – web сайт Lego Education 

4. http://ldd.lego.com/ru-ru/ – web сайт Lego Digital Designer 

5. https://scratch.mit.edu/ – web сайт Scratch 

6. http://robot.edu54.ru/ - Портал «Образовательная робототехника» 

7. http://www.robogeek.ru/ - РобоГик, сайт, посвященный робототехнике 

8. http://wroboto.ru/ - Сайт, посвященный международным состязаниям 

роботов 

9. http://www.wedobots.com/ - Портал WeDo Bots 

10. http://ligarobotov.ru/ - сайт проекта «Лига роботов» 

11. Азбука безопасности на дороге. Уроки Тётушки Совы 

https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g 

 

Кадровое обеспечение    

 Педагог дополнительного образования первой категории Закарян 

Мушег Ананикович, образование – высшее АПРИКТ, аспирантура по 

специальности «Теория истории искусства». 

 Для успешной реализации программы педагог дополнительного 

образования должен иметь высшее техническое образование или пройти 

специальные курсы, иметь знания в области психологии и педагогики. 

https://nsportal.ru/
https://education.lego.com/ru-ru/
http://ldd.lego.com/ru-ru/
https://scratch.mit.edu/
http://robot.edu54.ru/
http://robot.edu54.ru/
http://robot.edu54.ru/
http://robot.edu54.ru/
http://robot.edu54.ru/
http://robot.edu54.ru/
http://robot.edu54.ru/
http://robot.edu54.ru/
http://www.robogeek.ru/
http://wroboto.ru/
http://wroboto.ru/
http://www.wedobots.com/
http://ligarobotov.ru/
https://www.youtube.com/user/TetushkaSova
https://www.youtube.com/channel/UCCdRHbJEGEppCJ-pL7qMl1g
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Педагог должен осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне: 

– знать законодательства РФ; 

– соблюдать устав образовательной организации; 

– применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

– уметь работать с информацией при использовании различных средств, 

правильно передавать информацию учащимся; 

– учитывать особенности психофизического развития учащихся и 

состояние их здоровья; 

– использовать различные средства педагогической поддержки учащихся и 

изменять стратегию педагогического воздействия при изменении ситуации; 

– применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

– устанавливать дружеские отношения в группе, формировать 

благоприятный психологический климат; 

– предоставлять каждому ребёнку возможность продемонстрировать свои 

умения, знания; 

– вовлекать ребят в процесс обучения, развивать в них активность, 

самостоятельность, творческое мышление; 

– готовить детей к участию в конкурсах, социально - массовых 

мероприятиях; 

– формировать у детей гражданскую позицию. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Наименования раздела, темы 

 

количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие 

Правила по охране труда 

1 0,5 0,5 устный опрос 

беседа 

2. 
Безопасность дорожного движения 
 

7 3,5 3,5 
 

2.1 

Дорога на занятия 

История правил дорожного 

движения 

Виды транспорта 

1 0,5 0,5 

 

беседа 

устный опрос 

 

2.2 
Во дворе и в подъезде 

Дорога и дорожные знаки 

1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2.3 
Пешеходный переход 

Светофоры и перекрестки 

1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2.4 
Разные дороги 

В плохую погоду 

1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2.5 
Безопасность на транспорте 

Метро и железная дорога 

1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 
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2.6 
Дети в автомобиле 

Велосипед 

1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2.7 Повторение пройденного материала 1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

3. 
Знакомство с ПО и составом 

конструктора 
 

3 1 2   

3.1 
Знакомство с компьютером и 

функционалом ПО LegoWeDo. 

1 0,5 0,5 обсуждение 

наблюдение 

3.2 
Знакомство с конструктором WeDo. 2 0,5 1,5 беседа 

наблюдение 

4. Изучение механизмов 
 

8 2 6  

4.1 LEGO USB Hub (коммутатор) 2 0,5 1,5 беседа 

наблюдение 

4.2 Большой двигатель 2 0,5 1,5 обсуждение 

наблюдение 

4.3 Датчик движения 2 0,5 1,5 обсуждение 

наблюдение 

4.4 Датчик положения 2 0,5 1,5 обсуждение 

наблюдение 

5. Построение базовых моделей 
 

20 5,5 14,5  

5.1 Раздел "Футбол" 1 0,25 0,75 устный опрос 

наблюдение 

5.2 Вратарь 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

5.3 Нападающий 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

5.4 Ликующие болельщики 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

5.5 Подведение итогов 1 0,25 0,75 наблюдение 

анализ работ 

5.6 Раздел "Зоопарк" 1 0,25 0,75 устный опрос 

наблюдение 

5.7 Голодный аллигатор 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

5.8 Обезьянка-барабанщица 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

5.9 Порхающая птица 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

5.10 Рычащий лев 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

5.11 Танцующие птицы 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

5.12 Подведение итогов, обобщение 

знаний 

1 0,25 0,75 наблюдение 

анализ работ 

5.13 Раздел "Техника" 1 0,25 0,75 устный опрос 

наблюдение 
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5.14 Непотопляемый парусник 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

5.15 Спасение от великана 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

5.16 Спасение самолета 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

5.17 Умная вертушка 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

5.18 Подведение итогов, обобщение 

знаний 

1 0,5 0,5 наблюдение 

анализ работ 

5.19 Творческое задание: Создание 

проекта по теме предыдущих 

разделов на выбор 

1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

анализ работ 

5.20 Подведение итогов задания, 

обсуждение достоинств проектов. 

1 0,5 0,5 наблюдение 

анализ работ 

6. Создание проектов 
 

31 8 23  

6.1 Кран-манипулятор 1 0,5 0,5 обсуждение 

наблюдение 

6.2 Подъёмник-погрузчик 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.3 Канатная дорога 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.4 Аттракцион "Колесо" 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.5 Большие качели 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.6 Мухоловка 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.7 Весёлая карусель 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.8 Катер 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.9 Дракон 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.10 Лягушка 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.11 Трамбовщик 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.12 Истребитель 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.13 Счастливый бычок 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.14 Подъемный кран 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.15 Собака Тузик 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.16 Счастливая собака 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 
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6.17 Лыжник 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.18 Пеликан 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.19 Черепаха 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.20 Жираф 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.21 Скользящая дверь 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.22 Страус 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.23 Слоненок 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

 

6.24 Крокодил 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.25 Тюлень 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.26 Лифт 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.27 Карданный механизм 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.28 Пресс 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.29 Гоночный болид 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.30 Нефтяная вышка 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

6.31 Щенок 1 0,25 0,75 обсуждение 

наблюдение 

7 Подведение итогов года 2 0,5 1,5 наблюдение 

итоговая 

проектная 

работа 

анализ работ 

 Всего: 72 21 51  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Тема - Вводное занятие. Правила по охране труда 
Правила техники безопасности 
Теория – 0,5 ч. Практика – 0,5 ч. 

Теория: 

Знакомство с группой детей. Введение в курс обучения. Правила по охране 

труда. Знакомство с правилами поведения и техники безопасности в рамках 

компьютерного класса. Правила поведения на занятиях. 

Практика: 

Игра «Телефончик знакомства». 
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Круглый стол «Что мы будем делать?» 

Формы контроля: 

Беседа, устный опрос 

 

2. Тема - Безопасность дорожного движения 

Теория – 3,5 ч. Практика – 3,5 ч. 

2.1. Дорога на занятия. История правил дорожного движения. Виды 

транспорта 

Теория: 

Дорога на занятия и домой. История правил дорожного движения 

https://www.youtube.com/watch?v=pXo0-__DAcA   

Виды транспорта   

https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос 

2.2. Во дворе и в подъезде. Дорога и дорожные знаки 

Теория: 

Во дворе и в подъезде 

https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI 

Дорога и дорожные знаки 

https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос 

2.3. Пешеходный переход. Светофоры и перекрестки 

Теория: 

пешеходный переход 

https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0 

Светофоры и перекрестки 

https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Игра «Красный, желтый, зелёный»   

Формы контроля: 

Беседа, устный опрос 

2.4. Разные дороги.  В плохую погоду 

Теория: 

Разные дороги 

https://www.youtube.com/watch?v=A6cAorZRLgw 

В плохую погоду 

https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8 

https://www.youtube.com/watch?v=pXo0-__DAcA
https://www.youtube.com/watch?v=FJLQiWRSNG0
https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI
https://www.youtube.com/watch?v=LJsNkpM4RAI
https://www.youtube.com/watch?v=LzXwlxmHEcE
https://www.youtube.com/watch?v=5WLPjW0uFa0
https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI
https://www.youtube.com/watch?v=4pvxTv7hmhI
https://www.youtube.com/watch?v=A6cAorZRLgw
https://www.youtube.com/watch?v=gh97fyISZh8
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Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос 

2.5. Безопасность на транспорте. Метро и железная дорога 

Теория: 

Безопасность на транспорте 

https://www.youtube.com/watch?v=fJA3dV42MUM 

Метро и железная дорога 

https://www.youtube.com/watch?v=oBaGlkzTl7I 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Круглый стол «Правила поведения в метро». 

Форма контроля: 

Беседа, устный опрос 

2.6. Дети в автомобиле. Велосипед 

Теория: 

Дети в автомобиле 

https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE 

Велосипед   

https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала. 

Форма контроля: 

Беседа, опрос 

2.7. Повторение пройденного материала 

Теория: 

Повторение пройденного материала (правила поведения в общественном 

транспорте, дорожные знаки и т.д.) 

Практика: 

Викторина «Знатоки ПДД» (Приложение 4). 

Форма контроля: 

Устный  опрос 

 

3. Тема - Знакомство с ПО и составом конструктора 

Теория – 1 ч. Практика – 2 ч. 

3.1 Изучение интерфейса ПО Lego WeDo Education 

Теория: 

Обзор программного обеспечения "Lego WeDo", знакомство с компьютером. 

Практика: 

Изучение интерфейса программного обеспечения Lego WeDo Education. 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fJA3dV42MUM
https://www.youtube.com/watch?v=oBaGlkzTl7I
https://www.youtube.com/watch?v=tm4mPyODbNE
https://www.youtube.com/watch?v=t38csnDmeR8
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3.2 Знакомство с конструктором WeDo 

Теория: 

Знакомство с конструктором WeDo 

Практика: 

Знакомство с конструктором WeDo. Элементы набора. 

Форма контроля: 

Беседа, наблюдение 

 

4. Тема -  Изучение механизмов: датчиков и моторов 

Теория – 2 ч. Практика – 6 ч. 

Устройство и принципы работы моторов и датчиков, входящих в комплект.   

Изучение инструкций, встроенных в программное обеспечение Lego WeDo. 

4.1 LEGO USB Hub (коммутатор) 

Теория: 

Изучение механизмов: LEGO USB Hub (коммутатор) 

Практика: 

Практическая работа - работа с механизмом LEGO USB Hub (коммутатор) 

Форма контроля: 

Беседа, наблюдение 

4.2 Большой двигатель 

Теория: 

Изучение механизмов: большой двигатель 

Практика: 

Практическая работа - работа с механизмом большой двигатель 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение  

4.3 Датчик движения 

Теория: 

Изучение механизмов: датчик движения 

Практика: 

Практическая работа - работа с механизмом датчика движения 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение  

4.4 Датчик положения 

Теория: 

Изучение механизмов: датчик положения 

Практика:  

Практическая работа - работа с механизмом датчика положения 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение  
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5. Тема - Построение базовых моделей 

Теория –5,5 ч.  Практика – 14,5 ч. 

Работа с предустановленными в программное обеспечение схемами для 

сборки моделей. Построение тематических моделей и изучение основ 

программирования. Осознание взаимодействия механических соединений, 

моторов, датчиков и программного кода. 

5.1 Раздел "Футбол" 

Теория: 

Изучение готовых проектов: Раздел "Футбол" 

Практика: 

Знакомство с готовыми проектами: Раздел "Футбол" 

Форма контроля: 

Устный опрос, наблюдение 

5.2 Вратарь 

Теория: 

Изучение готовых проектов: "Вратарь" 

Практика: 

Построение проектов по готовой инструкции:  "Вратарь" 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

5.3 Нападающий 

Теория: 

Изучение готовых проектов: "Нападающий" 

Практика: 

Построение проектов по готовой инструкции: "Нападающий" 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

5.4 Ликующие болельщики 

Теория: 

Изучение готовых проектов: "Ликующие болельщики" 

Практика: 

Построение проектов по готовой инструкции: "Ликующие болельщики" 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

5.5 Подведение итогов 

Теория: 

Обсуждение пройденного материала 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Наблюдение, анализ работ 

5.6 Раздел "Зоопарк" 

Теория: 

Изучение готовых проектов: Раздел "Зоопарк" 
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Практика: 

Знакомство с готовыми проектами: Раздел "Зоопарк" 

Форма контроля: 

Устный опрос, наблюдение 

5.7 Голодный аллигатор 

Теория: 

Изучение готовых проектов: "Голодный аллигатор" 

Практика: 

Построение проектов по готовой инструкции: "Голодный аллигатор" 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

5.8 Обезьянка-барабанщица  

Теория: 

Изучение готовых проектов: "Обезьянка-барабанщица" 

Практика: 

Построение проектов по готовой инструкции: "Обезьянка-барабанщица" 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

5.9 Порхающая птица 

Теория: 

Изучение готовых проектов: "Порхающая птица" 

Практика: 

Построение проектов по готовой инструкции: "Порхающая птица" 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

5.10 Рычащий лев 

Теория: 

Изучение готовых проектов: "Рычащий лев" 

Практика: 

Построение проектов по готовой инструкции: "Рычащий лев" 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

5.11 Танцующие птицы 

Теория: 

Изучение готовых проектов: "Танцующие птицы" 

Практика: 

Построение проектов по готовой инструкции: "Танцующие птицы" 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

5.12 Подведение итогов 

Теория: 

Обсуждение пройденного материала 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 
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Форма контроля: 

Наблюдение, анализ работ 

5.13 Раздел "Техника" 

Теория: 

Изучение готовых проектов: Раздел "Техника" 

Практика: 

Знакомство с готовыми проектами: Раздел "Техника" 

Форма контроля: 

Устный опрос, наблюдение 

5.14 Непотопляемый парусник 

Теория: 

Изучение готовых проектов: "Непотопляемый парусник" 

Практика: 

Построение проектов по готовой инструкции: "Непотопляемый парусник" 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

5.15 Спасение от великана  

Теория: 

Изучение готовых проектов: "Спасение от великана" 

Практика: 

Построение проектов по готовой инструкции: "Спасение от великана" 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

5.16 Спасение самолёта 

Теория: 

Изучение готовых проектов: "Спасение самолёта" 

Практика: 

Построение проектов по готовой инструкции: "Спасение самолёта" 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

5.17 Умная вертушка 

Теория: 

Изучение готовых проектов: "Умная вертушка" 

Практика: 

Построение проектов по готовой инструкции: "Умная вертушка" 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

5.18 Подведение итогов 

Теория: 

Обсуждение пройденного материала 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Наблюдение, анализ работ 
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5.19 Творческое задание 
Теория: 

Обсуждение пройденного материала 

Практика: 

Создание проекта по теме предыдущих разделов на выбор 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение, анализ работ 

5.20  Подведение итогов 

Теория: 

Обсуждение пройденного материала 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Наблюдение, анализ работ 
 

6. Тема - Создание проектов 

Теория - 8 ч. Практика 23 ч. 

Работа над построением модели по инструкции и без, изучение основ 

программирования. Углубление знаний взаимодействия механических 

соединений, моторов, датчиков и программного кода. 

 6.1 Кран-манипулятор 

Теория: 

Последовательность построения модели "Кран - манипулятор". 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.2 Подъёмник-погрузчик 

Теория: 

Последовательность построения модели "Подъёмник-погрузчик". 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.3 Канатная дорога 
Теория: 

Последовательность построения модели "Канатная дорога". 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.4 Аттракцион "Колесо" 
Теория: 

Последовательность построения модели аттракциона "Колесо". 
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Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.5 Большие качели 

Теория: 

Последовательность построения модели "Большие качели". 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.6 Мухоловка 
Теория: 

Последовательность построения модели "Мухоловка".  

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.7 Весёлая карусель 
Теория: 

Последовательность построения модели "Весёлая карусель". 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.8 Катер 
Теория: 

Последовательность построения модели "Катер". 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.9 Дракон 
Теория: 

Последовательность построения модели "Дракон". 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.10 Лягушка 
Теория: 

Последовательность построения модели "Лягушка". 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 
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Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.11 Трамбовщик 
Теория: 

Последовательность построения модели "Трамбовщик". 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.12 Истребитель 
Теория: 

Последовательность построения модели "Истребитель". 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.13 Счастливый бычок 
Теория: 

Последовательность построения модели "Счастливый бычок". 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.14 Подъемный кран 
Теория: 

Последовательность построения модели "Подъемный кран". 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.15 Собака Тузик 
Теория: 

Последовательность построения модели "Собака Тузик" 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.16 Счастливая собака 
Теория: 

Последовательность построения модели "Счастливая собака" 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 
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6.17 Лыжник 
Теория: 

Последовательность построения модели " Лыжник" 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.18 Пеликан 
Теория: 

Последовательность построения модели "Пеликан" 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.19 Черепаха 
Теория: 

Последовательность построения модели "Черепаха" 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.20 Жираф 
Теория: 

Последовательность построения модели "Жираф" 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.21 Скользящая дверь 
Теория: 

Последовательность построения модели "Скользящая дверь" 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.22 Страус 
Теория: 

Последовательность построения модели "Страус" 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 
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6.23 Слонёнок 
Теория: 

Последовательность построения модели "Слонёнок" 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.24 Крокодил 
Теория: 

Последовательность построения модели "Крокодил" 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.25 Тюлень 
Теория: 

Последовательность построения модели "Тюлень" 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.26 Лифт 
Теория: 

Последовательность построения модели "Лифт" 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.27 Карданный механизм 
Теория: 

Последовательность построения модели "Карданный механизм" 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.28 Пресс 
Теория: 

Последовательность построения модели "Пресс" 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 
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6.29 Гоночный болид 
Теория: 

Последовательность построения модели "Гоночный болид" 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.30 Нефтяная вышка 
Теория: 

Последовательность построения модели "Нефтяная вышка" 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

6.31 Щенок 
Теория: 

Последовательность построения модели "Щенок" 

Практика: 

Построение механизма на основе пройденного материала 

Форма контроля: 

Обсуждение, наблюдение 

 

Тема 7 Подведение итогов года 

Теория – 1ч.  Практика – 1ч. 
Теория: 

Закрепление основных понятий. 

Практика: 

Самостоятельное построение проекта с использованием пройденного 

материала. Тест (Приложение 5). 

Форма контроля: 

Наблюдение, итоговая проектная работа, анализ работ 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методы обучения 

В процессе реализации программы используются следующие методы 

организации занятий: словесный, метод практической работы, метод 

наблюдения, проектно-конструктивный, метод активных форм 

познавательной деятельности. 

 

Методы воспитания  

 Используемые методы воспитания на занятиях в ходе реализации 

данной программы – это метод убеждения, метод примера и метод 

поощрения. 
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Форма организации образовательного процесса – групповая, в 

зависимости от заболевания посещать занятия могут дети с ОВЗ. 

 

Формы организации учебного занятия: практическое занятие, беседа, 

открытое занятие, игра, круглый стол, викторина. 

Педагогические технологии 

Для реализации данной программы используются несколько видов 

педагогических технологий.  

 
№

 

п/ 

п 

Современные 

образовательные 

технологии 

Цель использования 

технологий 

Описание внедрения 

технологий (алгоритм 

применения) 

в практической 

профессиональной 

деятельности 

Планируемые результаты 

использования    технологий 

 

1 Личностно-

ориентированная 

В.Ф. Шаталов 

Е.Н. Ильин 

Ш.А. Амонашвили 

Цель технологии: 

максимальное развитие, а 

не информирование 

заранее данных 

индивидуальных 

познавательных 

способностей ребенка на 

основе использования 

имеющегося у него 

опыта. 

Технология используется 

при создании проектов, для 

самостоятельной творческой 

реализации собственных 

идей 

Использование технологий 

будет способствовать 

развитию и саморазвитию 

личности учащегося, исходя 

из выявления его 

индивидуальных 

особенностей как субъекта 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности. 

2 Здоровьесберегающие 

технологии 

Н.К. Смирнов 

Цель технологии: 

Сохранение, 

формирование и 

укрепление здоровья 

обучающихся. 

Использование технологии 

обусловлено 

необходимостью при работе 

с компьютерами 

(Приложение 6)  

Сформирует у детей 

необходимые знания и 

навыки по здоровому образу 

жизни, способствует 

использованию учащимися 

полученных знаний в 

повседневной жизни. 

 

3 ИКТ 

Н.В. Агатова 

 Н.А. Гоц 

М.В. Роберт 

Цель технологии: 

Развитие мышления, 

развитие 

коммуникативных 

способностей, развитие 

навыков 

исследовательской 

деятельности, 

Использование 

компьютерных технологий, 

как основной компонент для 

организации учебного 

процесса. 

У детей сформируются 

необходимые компетенции 

по работе с программным 

обеспечением и с 

компьютерными 

программами для создания и 

оформления проектов. 
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формирование умений 

принимать решения в 

сложных ситуациях, 

формирование 

информационной 

культуры. 

 

4 Групповая технология 

В.К. Дьяченко 

И.Б. Первин 

Цель технологии: 

Выявить, учесть, развить 

творческие способности 

детей и приобщить их к 

многообразной 

творческой деятельности 

с выходом на 

конкретный продукт, 

который можно 

фиксировать 

(комбинация, этюд, 

номер и т.д.) воспитание 

общественно-активной 

творческой личности и 

способствует 

организации 

социального творчества, 

направленного на 

служение людям в 

конкретных социальных 

ситуациях 

 

Обучение осуществляется 

путем общения в 

динамических группах, 

когда каждый учит каждого. 

Обучение есть общение 

обучающихся и обучаемых. 

Применение групповых 

технологий воспитает 

чувство товарищества, 

взаимовыручки, 

взаимопомощи и 

понимания, что именно 

влияет на сплоченность 

коллектива и способность 

ребенка найти свое место в 

детском обществе. 

 

Алгоритм учебного занятия. 

Занятие состоит из следующих этапов: 

1. Приветствие. Обсуждение темы занятия 

2. Практическое повторение пройденного материала 

3. Подготовка к работе конструкторов Lego WeDo 

4. Собирание модели 

5. Физкультминутка 

6. Составление компьютерной программы 

7. Финал занятия, подведение итогов 

 

Дидактический материал 

В качестве дидактического материала обучающегося используются 

программное обеспечение LEGO Education WeDo v.1.2, комплект занятий, 

книга для учителя артикул 2000097 (в электронном виде).  Данная форма 

выбрана для того, чтобы обучающиеся не были привязаны к конкретному 

бумажному носителю. 
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Для успешной реализации программы используются следующие 

методические материалы: 

 учебно-тематический план; 

 календарно-тематический план; 

 теоретический материал по изучаемым темам; 

 инструкции по технике безопасности и правилам поведения в 

учреждении; 

 справочники и переводчики в электронном виде; 

 методическая литература для педагогов дополнительного образования. 

Дидактическое обеспечение программы включает в себя следующие 

материалы: 

 учебные презентации по темам; 

 материалы для практических и самостоятельных заданий; 

 материалы для проведения конкурсных мероприятий. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература для педагога 

Нормативные документы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). - Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70733280/ 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 №196). - Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/, с изменениями, 

внесенными в соответствии с приказом министерства просвещения РФ от 30 

сентября 2020 № 533. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(зарегистрированное в Министерстве юстиции Российской Федерации от 

29.01.2021 №62296). 

5. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://base.garant.ru/70733280/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/
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Федерации от 28.01.2021 № 3 (зарегистрированное в Министерстве юстиции 

Российской Федерации от 29.01.2021 №62297). 

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). - Режим доступа:  https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-

2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html 

7. Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № 

ГД – 39/04). 

8. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). - Режим 

доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71187190/ 

9. Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Министерства образования и 

науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844). - Режим доступа: 

http://www.zakonprost.ru/content/base/103096 

10. ГОСТ Р 7.1-2003. Библиографическая запись. Общие требования и 

правила составления [Текст]. – Москва: ИПК Изд-во стандартов, 2004. – 47 с. 

11. Приложение к письму Министерства образования Московской области от 

24.03.2016 № Исх-3597/21в. Методические рекомендации по разработке 

дополнительных общеразвивающих программ в Московской области. - 

Режим доступа: http://docplayer.ru 

12. ГОСТ Р 7.0.5-2008  "Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления". - Режим доступа: http://www.gostedu.ru/44298.html 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей". - Режим доступа: Система ГАРАНТ http://base.garant.ru/70731954/ 

 

 

 

 

 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71187190/
http://www.zakonprost.ru/content/base/103096
http://docplayer.ru/
http://www.gostedu.ru/44298.html
http://base.garant.ru/70731954/#ixzz5d3fyXmoA
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Основная литература 

1. LEGO Education WeDo v.1.2, книга для учителя артикул 2000097 

2. Злаказов, А. С., Горшков, Г. А., Шевалдина, С. Г. Уроки Лего-

конструирования в школе: методическое пособие / А. С. Злаказов, Г. А. 

Горшков, С. Г. Шевалдина - М.: Просвещение, 2011 – 120с. 

3. Калугина, В.А., Тавберидзе, В.А., Воробьева, В.А. Основы лего-

конструирования: методические рекомендации / В. А. Калугина, В. А. 

Тавберидзе, В. А. Воробьева – К.: ИРОСТ, 2012. – 240с. 

4. Мирошина, Т. Ф., Соловьева, Л. Е., Могилева, А. Ю., Перфильева, Л. П. 

Образовательная робототехника в начальной школе: учебно-методическое 

пособие. / Т. Ф. Мирошина, Л. Е. Соловьева, А. Ю. Могилева, Л. П. 

Перфильева – Ч.: Взгляд, 2011. – 286с 

5. Мирошина, Т. Ф., Соловьева, Л. Е., Могилева, А. Ю., Перфильева, Л. П. 

Образовательная робототехника в начальной школе: учебно-методическое 

пособие / Т. Ф. Мирошина, Л. Е. Соловьева, А. Ю. Могилева, Л. П. 

Перфильева; под рук. В. Н. Халамова. – М-во образования и науки 

Челябинской обл., ОГУ «Обл. центр информ. и материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений, находящихся на территории 

Челябинской обл.» (РКЦ) — Ч.: Взгляд, 2011. — 152 с. 

6. Мякушко, А. А. Основы образовательной робототехники / А. А. Мякушко 

– М.: Перо, 2014. – 370с. 

Интернет источники 

1. https://education.lego.com/ru-ru/– web сайт Lego Education 

2. http://ldd.lego.com/ru-ru/– web сайт Lego Digital Designer 

3. https://scratch.mit.edu/– web сайт Scratch 

4. http://robot.edu54.ru/- Портал «Образовательная робототехника» 

5. http://www.robogeek.ru/ - РобоГик, сайт, посвященный робототехнике 

6. http://wroboto.ru/ - Сайт, посвященный международным состязаниям 

роботов 

7. http://www.wedobots.com/ - Портал WeDo Bots 

8. http://ligarobotov.ru/ - сайт проекта «Лига роботов» 

 

Литература для родителей 

1. Рогов, Ю. В. Робототехника для детей и их родителей / Ю. В. Рогов; под 

ред. В. Н. Халамова — Ч.: Взгляд, 2012. — 72 с. 

2. Филиппов,  С. А. Робототехника для детей и родителей / С. А. Филиппов 

– М.: Наука, 2013 – 250с. 

3. Шайдурова, Н. В. Развитие ребенка в конструктивной деятельности. 

Справочное пособие / Н. В. Шайдурова – М.: Сфера, 2008 – 58с. 

Литература для детей 

1. Рогов, Ю. В. Робототехника для детей и их родителей / Ю. В. Рогов; под 

ред. В. Н. Халамова — Ч.: Взгляд, 2012. — 72 с. 

2. Филиппов,  С. А. Робототехника для детей и родителей / С. А. Филиппов 

– М.: Наука, 2013 – 250с. 

https://education.lego.com/ru-ru/
https://education.lego.com/ru-ru/
http://ldd.lego.com/ru-ru/
https://scratch.mit.edu/
http://robot.edu54.ru/
http://robot.edu54.ru/
http://robot.edu54.ru/
http://robot.edu54.ru/
http://robot.edu54.ru/
http://robot.edu54.ru/
http://robot.edu54.ru/
http://robot.edu54.ru/
http://www.robogeek.ru/
http://wroboto.ru/
http://www.wedobots.com/
http://ligarobotov.ru/
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Легоконструирование» 

 (стартовый уровень) 

на 2022 /2023 уч. год 

год обучения: I  

группа: 1 

 
№ 

п/п 
Число Месяц Время 

проведения 

занятия 

Форма  

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 1 09 

14.00-14.40 

 

беседа 

игра 

круглый 

стол 

1 

Правила по 

охране труда 

Техника 

безопасности 

МАОУ Гимназия 

«Российская 

школа» 

устный опрос 

беседа 

2 2 09 

14.00-14.40 беседа 

 

1 

БДД-1 Дорога 

на занятия 

История 

правил 

дорожного 

движения. 

Виды 

транспорта 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

беседа 

устный опрос 

 

3 3 09 

14.00-14.40 беседа 

практичес

кое 

занятие 

 

1 

Знакомство с 

компьютером 

и 

функционало

м ПО 

LegoWeDo 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

4 4 
09 

 

14.00-14.40 беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 

Знакомство с 

конструкторо

м WeDo 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

беседа 

наблюдение 

5 5 09 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Знакомство с 

конструкторо

м WeDo 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

беседа 

наблюдение 

6 6 09 

14.00-14.40 беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 LEGO USB 

Hub 

(коммутатор) 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

беседа 

наблюдение 

7 7 09 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 LEGO USB 

Hub 

(коммутатор) 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

беседа 

наблюдение 

8 8 09 

14.00-14.40 беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Большой 

двигатель 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

 

обсуждение 

наблюдение 
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9 1 10 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Большой 

двигатель 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

10 2 10 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Датчик 

движения 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

11 3 10 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Датчик 

движения 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

12 4 10 

14.00-14.40 беседа 

 

1 БДД-2 Во 

дворе и в 

подъезде 

Дорога и 

дорожные 

знаки 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

беседа 

устный опрос 

 

13 5 10 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Датчик 

положения 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

14 6 10 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Датчик 

положения 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

15 7 10 

14.00-14.40 беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Раздел 

"Футбол" 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

устный опрос 

наблюдение 

16 8 10 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Вратарь МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

17 9 10 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Нападающий МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

18 1 11 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Ликующие 

болельщики 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

19 2 11 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Подведение 

итогов, 

обобщение 

знаний 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

наблюдение 

анализ работ 

20 3 11 

14.00-14.40 беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Раздел 

"Зоопарк" 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

 

устный опрос 

наблюдение 
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21 4 11 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Голодный 

аллигатор 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

22 5 11 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Обезьянка-

барабанщица 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

23 6 11 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Порхающая 

птица 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

24 7 11 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Рычащий лев МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

25 8 11 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Танцующие 

птицы 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

26 1 12 

14.00-14.40 беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Подведение 

итогов, 

обобщение 

знаний 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

наблюдение 

анализ работ 

27 2 12 

14.00-14.40 беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Раздел 

"Техника" 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

устный опрос 

наблюдение 

28 3 12 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Непотопляем

ый парусник 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

29 4 12 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Спасение от 

великана 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

30 5 12 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Спасение 

самолета 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

31 6 12 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Умная 

вертушка 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

32 7 12 

14.00-14.40 беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Подведение 

итогов, 

обобщение 

знаний 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

 

наблюдение 

анализ работ 

33 8 12 
14.00-14.40 беседа 

практичес

1 Творческое 

задание: 

МАОУ 

Гимназия 

обсуждение 

наблюдение 



36 

кое 

занятие 

Создание 

проекта по 

теме 

предыдущих 

разделов на 

выбор 

«Российская 

школа» 

анализ работ 

34 9 12 

14.00-14.40 беседа 

практичес

кое 

занятие 

1 Подведение 

итогов 

задания, 

обсуждение 

достоинств 

проектов 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

наблюдение 

анализ работ 

35 1 01 

14.00-14.40 беседа  

игра 

1 БДД -3 

Пешеходный 

переход 

Светофоры и 

перекрестки 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

беседа 

устный опрос 

36 2 01 

14.00-14.40 беседа 1 БДД-4  

Разные дороги 

В плохую 

погоду 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

беседа 

устный опрос 

37 3 01 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Кран-

манипулятор 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

38 4 01 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Подъёмник-

погрузчик 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

39 5 01 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Канатная 

дорога 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

40 6 01 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Аттракцион 

"Колесо" 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

41 1 02 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Большие 

качели 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

42 2 02 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Мухоловка МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

43 3 02 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Весёлая 

карусель 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

44 4 02 
14.00-14.40 практичес

кое 

1 Катер МАОУ 

Гимназия 

обсуждение 

наблюдение 
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школа» 

45 5 02 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Дракон МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

46 6 02 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Лягушка МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

47 7 02 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Трамбовщик МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

48 8 02 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Истребитель МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

49 1 03 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Счастливый 

бычок 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

50 2 03 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Подъемный 

кран 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

51 3 03 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Собака Тузик МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение  

 

52 4 03 

14.00-14.40 беседа 

круглый 

стол 

1 БДД-5 

Безопасность 

на транспорте 

Метро и 

железная 

дорога 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

беседа 

устный опрос 

53 5 03 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Счастливая 

собака 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

54 6 03 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Лыжник МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

55 7 03 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Пеликан МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

56 8 03 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Черепаха МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

обсуждение 

наблюдение 
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школа» 

57 1 04 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Жираф МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

58 2 04 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Скользящая 

дверь 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

59 3 04 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Страус МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

60 4 04 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Слоненок МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

 

61 5 04 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Крокодил МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

62 6 04 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Тюлень МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

63 7 04 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Лифт МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

64 8 04 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Карданный 

механизм 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

65 1 05 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Пресс МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

66 2 05 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Гоночный 

болид 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

67 3 05 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Нефтяная 

вышка 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

68 4 05 

14.00-14.40 практичес

кое 

занятие 

1 Щенок МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

обсуждение 

наблюдение 

69 5 05 
14.00-14.40 практичес

кое 

1 Подведение 

итогов года 

МАОУ 

Гимназия 

наблюдение 

итоговая 
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школа» 

проектная 

работа 

70 6 05 

14.00-14.40 тест 1 Подведение 

итогов года 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

наблюдение 

итоговая 

проектная 

работа 

анализ работ 

71 7 05 

14.00-14.40 беседа 1 БДД -6 Дети в 

автомобиле 

Велосипед 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

беседа 

устный опрос 

72 8 05 

14.00-14.40 викторина 

 

1 БДД -7 

Дорожные 

знаки Повтор 

пройденного 

материала 

МАОУ 

Гимназия 

«Российская 

школа» 

беседа 

устный опрос 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Воспитательная работа с учащимися 
 

№ Проводимые мероприятия Сроки проведения 

1 Беседа о правилах поведения в компьютерном 

классе. Проведение инструктажей по технике 

безопасности. 

В течение года 

2 Организация взаимопомощи в учебе На каждом занятии 

3 Беседа «Мы и компьютер» - охрана зрения, 

осанки. 

В течение года 

4 Организация минуты отдыха на учебных 

занятиях 

На каждом занятии 

5 Представление достижений, результатов, 

способностей учащихся родителям, педагогам, 

сверстникам. 

В течение года 

6 Беседы о правилах дорожного движения В течение года 

 

Приложение 2 

ОБЩИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

• Принять ребенка таким, каков он есть, во всем его своеобразии и 

индивидуальности. 

• Уважать личность ребенка, его позицию. 

• Проявлять искренний интерес к словам ребенка, его переживаниям, 

слушать и понимать его. 

• Не сравнивать ребенка с окружающими. 

• Не навязывать свои мысли ребенку, а высказывать суждение, не 

приказывать, а советовать. 
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• Не предъявлять ребенку повышенных требований. 

• Стараться делать замечания как можно реже. 

• Избегать переутомления, использовать упражнения на релаксацию. 

• Отмечать достоинства каждого ребенка, поощрять ребенка сразу же, не 

откладывая на будущее. 

• Способствовать повышению его самооценки, но ребенок должен знать, за 

что его хвалят. 

• Вести ребенка к самоанализу. 

• Оставаться спокойным в любой ситуации. 

 

Приложение 3 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

теоретические знания 
в 

высокий 

свободно владеет терминологией, уровень теоретических знаний 

полностью соответствует программным требованиям 

в/с 

выше среднего 

владеет терминологией, уровень теоретических знаний практически 

соответствует программным требованиям 

с 

средний 

терминологию знает, но иногда забывает, уровень теоретических 

знаний не полностью соответствует программным требованиям 

н/с 

ниже среднего 

терминологией владеет слабо, уровень теоретических знаний слабо 

соответствуют программным требованиям 

н 

низкий 

терминологию не знает, теоретическими знаниями не владеет 

 

практические умения и навыки 
в 

высокий 

работает уверенно, не боится ошибок, обнаруживает и исправляет их 

самостоятельно, быстро овладевает навыками и умениями, устойчивы 

внимание и познавательный интерес, склонен к логическому переносу 

в/с 

выше среднего 

работает самостоятельно, но ошибки исправляет после замечаний 

педагога, внимателен, интересуется процессом работы 

с 

средний 

выполняет задания, периодически допуская ошибки, исправляет их 

при помощи педагога, внимание рассеяно, познавательный интерес 

неустойчив, требуется большое количество упражнения для усвоения 

умений и навыков 

н/с 

ниже среднего 

есть желание выполнять задания, но допускает много ошибок, которые 

исправить самостоятельно не может, не внимателен, познавательный 

интерес отсутствует, трудности в освоении умений и навыков 

н 

низкий 

нет интереса к занятиям, делать ничего не желает, фактически не 

овладевает умениями и знаниями, не восприимчив к помощи 

коммуникативно-социальные навыки 
в 

высокий 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские отношения с 

детьми, правильно выстраивает отношения со взрослыми, проявляет 

большое желание участвовать в конкурсах, социально-значимых 

мероприятиях 

в/с 

выше среднего 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские отношения с 

большинством детей, отношения со взрослыми почти всегда разумно 

выстроены, участвует в конкурсах, социально-значимых мероприятиях 

с 

средний 

мало общается с детьми; не всегда адекватно общается со взрослыми, 

желание участвовать в конкурсах, социально-значимых мероприятиях 

зависит от настроения 
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н/с 

ниже среднего 

контакт в группе с детьми зависит от настроения, с детьми хочет 

общаться, но не получается; со взрослыми общается с трудом, 

безразличен к участию в конкурсах, социально-значимых 

мероприятиях 

н 

низкий 

не общителен в группе; нет представления как надо себя вести со 

взрослыми, отказывается принимать участие в конкурсах, социально-

значимых мероприятиях 

 

Приложение 4 

ВИКТОРИНА «ЗНАТОКИ ПДД» 

Голые факты, цифры сухие.  

Где-то кого-то не стало – погиб.  

Что ж, так бывает, но мы-то живые!  

А почему? Да ловчее мы их!  

 

- Мы увернемся! Мы рассчитаем!  

Мимо проедет большой грузовик.  

Трудно! Опасно! Да мы это знаем!  

Я к такой жизни давно уж привык!  

 

Нет! Не получится вам увернуться!  

Рано иль поздно, но будешь в беде!  

Можешь запнуться! Можешь споткнуться!  

Остановись! Изучи ПДД!  

 

1. Из каких элементов состоит улица? 

2. Что такое тормозной путь машины? 

3. Когда у машины тормозной путь длиннее – в сухую или дождливую 

погоду? 

4. Как надо вести пешеходу на островке безопасности? 

5. Какие бывают пешеходные переходы? 

6. Как обозначаются нерегулируемые пешеходные переходы? 

7. Как водитель информирует всех о повороте? 

8. Как надо переходить нерегулируемый перекрёсток? 

9. Как надо переходить регулируемый перекрёсток? 

10. Из каких элементов состоит загородная дорога? 

11. Для кого предназначена обочина? 

12. Как должен двигаться пешеход по загородной дороге? 

13. Какие типы железнодорожных переездов бывают? 

14. Если горит зелёный свет светофора для пешехода, как безопасно  перейти  

дорогу? 

15. Как идти по дороге без тротуара? 

16. Можно ли в наушниках переходить проезжую часть? 
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Приложение 5 

Тест «Детали конструктора Lego Wedo 1.0» 

Задание #1 

Вопрос: 

Как называется этот элемент? 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  кирпич 2х2 

2)  петля 

3)  балка с основанием 

4)  кирпич скошенный 

5)  балка 

Задание #2 

Вопрос: 

Как называется этот элемент? 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  кирпич 2х2 

2)  петля 

3)  балка с основанием 

4)  кирпич скошенный 

5)  балка 

Задание #3 

Вопрос: 

Как называется этот элемент? 

 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  кирпич 2х2 

2)  петля 

3)  балка с основанием 

4)  кирпич скошенный 

5)  балка 

Задание #4 

Вопрос: 

Как называется этот элемент? 



43 

 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  кирпич 2х2 

2)  петля 

3)  балка с основанием 

4)  кирпич скошенный 

5)  балка 

Задание #5 

Вопрос: 

Как называется этот элемент? 

 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1)  кирпич 2х2 

2)  петля 

3)  балка с основанием 

4)  кирпич скошенный 

5)  балка 

6)  пластина 

Задание #6 

Вопрос: 

Как называется этот элемент? 

 
Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1)  кирпич 2х2 

2)  петля 

3)  кирпич круглый 

4)  кирпич скошенный 

5)  балка 

6)  пластина 

Задание #7 

Вопрос: 

Как называется этот элемент? 
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Выберите один из 6 вариантов ответа: 

1)  кирпич 2х2 

2)  черепица 

3)  кирпич круглый 

4)  кирпич скошенный 

5)  балка 

6)  пластина 

Задание #8 

Вопрос: 

Как называется этот элемент? 

 
Выберите один из 7 вариантов ответа: 

1)  втулка 

2)  ось 

3)  большое зубчатое колесо 

4)  кулачок 

5)  малое зубчатое колесо 

6)  коронное зубчатое колесо 

7)  зубчатая рейка 

Задание #9 

Вопрос: 

Как называется этот элемент? 

 
Выберите один из 7 вариантов ответа: 

1)  втулка 

2)  ось 

3)  большое зубчатое колесо 

4)  кулачок 

5)  малое зубчатое колесо 

6)  коронное зубчатое колесо 

7)  зубчатая рейка 

Задание #10 

Вопрос: 

Как называется этот элемент? 
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Выберите один из 7 вариантов ответа: 

1)  втулка 

2)  ось 

3)  большое зубчатое колесо 

4)  кулачок 

5)  малое зубчатое колесо 

6)  коронное зубчатое колесо 

7)  зубчатая рейка 

Задание #11 

Вопрос: 

Как называется этот элемент? 

 
Выберите один из 7 вариантов ответа: 

1)  втулка 

2)  ось 

3)  большое зубчатое колесо 

4)  кулачок 

5)  малое зубчатое колесо 

6)  коронное зубчатое колесо 

7)  зубчатая рейка 

Задание #12 

Вопрос: 

Как называется этот элемент? 

 
Выберите один из 7 вариантов ответа: 

1)  втулка 

2)  ось 

3)  большое зубчатое колесо 

4)  кулачок 

5)  малое зубчатое колесо 

6)  коронное зубчатое колесо 

7)  зубчатая рейка 

Задание #13 

Вопрос: 

Как называется этот элемент? 
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Выберите один из 7 вариантов ответа: 

1)  втулка 

2)  ось 

3)  большое зубчатое колесо 

4)  кулачок 

5)  малое зубчатое колесо 

6)  коронное зубчатое колесо 

7)  зубчатая рейка 

Задание #14 

Вопрос: 

Сопоставь названия элементов и их изображения 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) 

2) 

3) 

4) 

 

 

ш

и

н

а

  

 

ш

к

и

в 

 ремень 

 коробка передач 

Задание #15 

Вопрос: 

Сопоставь названия и изображения 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов 

ответа: 

1) 

2) 

3) 

4) 

 

__ датчик наклона 

__ датчик расстояния 

__ мотор 

__ коммутатор 



47 

Задание #16 

Вопрос: 

В какую сторону будет вращаться большое зубчатое колесо 

 
 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  по часовой стрелке (Б) 

2)  против часовой стрелки (А) 

Задание #17 

Вопрос: 

В какую сторону будет вращаться большое зубчатое колесо 

 
 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  по часовой стрелке (Б) 

2)  против часовой стрелки (А) 

Задание #18 

Вопрос: 

В какую сторону будет вращаться  зеленое зубчатое колесо, если красное 

вращается по часовой стрелке 

 
 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  по часовой стрелке (Б) 

2)  против часовой стрелки (А) 
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Задание #19 

Вопрос: 

Сколько оборотов сделает малое колесо, если большим сделан 1 полный 

оборот? 

 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  3 

2)  1 

3)  8 

4)  2 

5)  4 

Задание #20 

Вопрос: 

В какую сторону будет вращаться шкив Б 

 
Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  по часовой стрелке (Б) 

2)  против часовой стрелки (А) 

Задание #21 

Вопрос: 

С какой скоростью будет вращаться шкив Б 

 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  быстрее чем А 

2)  также как А 

3)  медленнее чем А 
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Задание #22 

Вопрос: 

С какой скоростью будет вращаться шкив Б 

 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  быстрее чем А 

2)  также как А 

3)  медленнее чем А 

Задание #23 

Вопрос: 

С какой скоростью будет вращаться шкив Б 

 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  быстрее чем А 

2)  также как А 

3)  медленнее чем А 

Задание #24 

Вопрос: 

В какую сторону будет вращаться шкив Б 

 
Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  вращаются в одну сторону 

2)  в противоположную сторону 
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Задание #25 

Вопрос: 

Что произойдет, если перед датчиком взмахнуть рукой? 

 
 

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

__ заиграет музыка №17 

__ мотор начнет вращаться против часовой стрелки 

__ мотор начнет вращаться по часовой стрелки 

__ мотор остановится 

Задание #26 

Вопрос: 

Что произойдет, если изменить положение датчика? 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  заиграет музыка №18 

2)  мотор начнет вращаться против часовой стрелки 

3)  мотор начнет вращаться по часовой стрелки 

4)  мотор остановится 

Задание #27 Вопрос: 

Что означает в программе  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  мотор ждет случайное количество секунд 

2)  мотор начнет вращаться против часовой стрелки 

3)  мотор начнет вращаться по часовой стрелки 

4)  мотор остановится 

Ответы: 
1)      (1 б.) Верные ответы: 1; 

2)      (1 б.) Верные ответы: 2; 

3)      (1 б.) Верные ответы: 3; 

4)      (1 б.) Верные ответы: 4; 

5)      (1 б.) Верные ответы: 6; 

6)      (1 б.) Верные ответы: 3; 

7)      (1 б.) Верные ответы: 2; 

8)      (1 б.) Верные ответы: 1; 

9)      (1 б.) Верные ответы: 2; 
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10)  (1 б.) Верные ответы: 3; 

11)  (1 б.) Верные ответы: 4; 

12)  (1 б.) Верные ответы: 5; 

13)  (1 б.) Верные ответы: 7;  

14) (1 б.) Верные ответы: 

1; 

2; 

3; 

4; 

15)  (1 б.) Верные ответы: 

2; 

1; 

3; 

4; 

16)  (1 б.) Верные ответы: 1; 

17)  (1 б.) Верные ответы: 2; 

18)  (1 б.) Верные ответы: 1; 

19)  (1 б.) Верные ответы: 1; 

20)  (1 б.) Верные ответы: 1; 

21)  (1 б.) Верные ответы: 2; 

22)  (1 б.) Верные ответы: 3; 

23)  (1 б.) Верные ответы: 2; 

24)  (1 б.) Верные ответы: 2;  

25) (1 б.) Верные ответы: 

2; 

1; 

3; 

4; 

26)  (1 б.) Верные ответы: 1; 

27)  (1 б.) Верные ответы: 1; 

 

Приложение 6 

Использование здоровьесберегающих технологий 

Одним из основных требований к занятиям по легоконструированию 

является соблюдение здоровьесберегающих технологий. Вред, который 

может нанести компьютер ребёнку огромен, заболевания многочисленны и 

разнообразны. Поэтому занятия по легоконструированию должны быть 

построены технологично и грамотно, чтобы максимально уменьшить вред 

для здоровья растущего организма. 

На занятиях учащийся используют не только конструкторы Lego, 

тетради и ручки, но и работают с компьютером. Симптомы последствий 

воздействия компьютера на ребенка очень разнообразны. Начиная с 

утомления рук, спины, плеч, болей в мышцах шеи, ног, головных и глазных 

болей; и заканчивая потерей внимания и ухудшением работоспособности. 
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Поэтому педагог должен создавать необходимые условия для сбережения 

здоровья ребенка. 

Здоровьесберегающие технологии включают в себя несколько 

компонентов. 

Соблюдение СанПиН и правил охраны труда. Обеспечение 

оптимальных условий в кабинете информатики. Соответствующие условия 

регламентируются СанПиН: «Гигиенические требования к персонально 

электронно-вычислительным машинам и организация работы» (СанПин 

2.2.2/2.4.1340-03), «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 

2.4.2.2821-10). В компьютерном кабинете должны быть специальные 

компьютерные столы и стулья с регулируемой высотой, мониторы должны 

быть расставлены так, чтобы естественный свет падал на монитор слева и 

спереди. Влажность в кабинете должна составлять 50-60%, проветривать 

кабинет необходимо после каждого урока. 

Чередование различных видов деятельности на занятии, чередование 

различных видов работ. Продолжительность непрерывной работы за 

компьютером зависит от возраста ребенка: 1 – 4 класс не более 15 минут, 5 – 

7 класс 20 минут, 8 – 11 класс – 25 минут. 

На занятиях нужно систематически проводить гимнастику для глаз, 

физкультминутки, выполнять упражнения для пальцев, рук, плеч. Для снятия 

зрительной нагрузки во время работы за компьютером при первых симптомах 

усталости глаз учащимся рекомендуется выполнять следующее упражнение: 

отводить взгляд вдаль на несколько секунд. Педагог должен постоянно 

напоминать учащимся о правильной посадке, следить за положением рук, 

спины, ног. 

Зарядка для глаз обязательно имеет свое место на занятиях по 

легоконструированию. 

 

Примерный комплекс упражнений для глаз: 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1 - 4, затем 

открыть глаза, расслабить мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взгляд на счет 1 - 4. До усталости 

глаза не доводить. Затем посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на 

счет 1 - 4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1 - 6. Аналогичным образом 

проводятся упражнения с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3 

- 4 раза. 

4. Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх - налево вниз, потом 

прямо вдаль на счет 1 - 6; затем налево вверх - направо вниз и прямо вдаль на 

счет 1 - 6. Повторить 4 -5 раз. 

Создание комфортного психологического климата, учет 

индивидуальных особенностей учащихся, их темперамента, умение работать 
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с различными группами учащихся, использовать дифференцированный 

подход в обучении. 

Необходимо создавать благоприятный эмоциональный климат на 

занятиях по легоконструированию. Чувство успеха при выполнении заданий, 

очень положительно влияет на здоровье детей. Проявление доверительного 

подхода к учащимся, наличие на занятиях эмоциональной разрядки, создание 

ситуации успеха – оптимальные приемов создания положительных эмоций на 

уроке. 

И последним, но немаловажным компонентов здоровьесберегающих 

технологий является формирование, пропаганда здорового образа жизни. 

Если показывать учащимся, как соотносится изучаемый материал с 

повседневной жизнью, приучать их постоянно заботиться о своем здоровье, 

систематически закреплять их на занятиях, это должно стать для детей 

совершенно естественным и при работе за компьютером в домашних 

условиях. 


