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Блок № 1.  «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 
 

1.1. Пояснительная записка 
Современный период развития общества характеризуется масштабными 

изменениями в окружающем мире, влекущими за собой пересмотр социальных 
требований к образованию, предполагающими его ориентацию не только на усвоение 
учащимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, а также 
овладение метапредметными компетенциями. Большими возможностями в развитии 
личностных ресурсов учащихся обладает подготовка в области робототехники. Обучение 
детей с использованием робототехнического оборудования - это и обучение в процессе 
игры и техническое творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, 
увлеченных своим делом, самодостаточных людей. 

Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования 
«Основы робототехники» имеет техническую направленность.  

Программа направлена на привлечение учащихся к современным технологиям 
конструирования; развитие логического мышления и конструкторских навыков; развитие 
мотивации к познанию и творчеству; обеспечение эмоционального благополучия; 
профилактику ассоциативного поведения; интеллектуальное, ценностное и творческое 
развитие личности учащегося. 

По форме организации: групповая. 
Уровень освоения программы: базовый. 
Новизна программы заключается в исследовательско-технической направленности 

обучения, которое базируется на новых информационных технологиях, что способствует 
развитию информационной культуры и взаимодействию с миром технического 
творчества.  При изготовлении моделей роботов учащиеся сталкиваются с решением 
вопросов механики и программирования, у них вырабатывается инженерный подход к 
решению встречающихся проблем. 

Актуальность общеразвивающей программы «Основы робототехники», в том, что в 
настоящий момент в России развиваются нанотехнологии, электроника, механика и 
программирование, т.е. созревает благодатная почва для развития компьютерных 
технологий и робототехники. Актуальность предлагаемой программы определяется 
запросом со стороны учащихся и их родителей на программы технического развития 
младших школьников. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 
конструкторских способностей учащихся через практическое мастерство. Целый ряд 
специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат 
для достижения этого. Центральное место в программе занимают практические умения и 
навыки работы на компьютере и с конструктором. К каждому из заданий комплекта 
прилагается анимированная презентация с участием фигурок героев – Маши и Макса. 
Использование этих анимаций, позволяет проиллюстрировать занятие, заинтересовать 
учащихся, побудить их к обсуждению темы занятия. Учащиеся исследуют, какое влияние 
на поведение модели оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, 
проводят расчеты, измерения, оценки возможностей модели, создают отчеты, проводят 
презентации, придумывают сюжеты, пишут сценарии и разыгрывают спектакли, 
задействуя в них свои модели. В ходе занятий повышается коммуникативная активность 
учащихся, развиваются творческие способности. Повышается мотивация к учению. 
Занятия помогают в усвоении математических и логических задач, а также в усвоении 
других математических знаний, так как для создания проектов требуется провести 
простейшие расчеты. В ходе изучения курса робототехника ученики развивают мелкую 
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моторику, логическое и системное мышление, практические навыки сборки и построения 
модели, получают знания о простых механизмах, а также творческие способности.  

Программа составлена на основе программы учителя начальных классов Ломтевой 
Е.М.  https://www.prorobot.ru/lego/wedo.php с учетом руководства для учителя по работе с 
конструктором Перворобот LEGO WeDo (LEGO Education WeDo). 

Отличительные особенности программы «Основы робототехники» заключаются в 
создании условий, благодаря которым во время занятий учащиеся научатся 
проектировать, создавать и программировать модели. Данная программа разработана для 
обучения учащихся основам конструирования и моделирования роботов при помощи 
программируемых конструкторов Lego WeDo. Программа предполагает минимальный 
уровень знаний операционной системы Windows. Курс робототехники является одним из 
интереснейших способов изучения компьютерных технологий и программирования. Во 
время занятий учащиеся собирают и программируют роботов, проектируют и реализуют 
миссии, осуществляемые роботами – умными машинками. Командная работа при 
выполнении практических заданий способствует развитию коммуникационных 
компетенций, а программная среда позволяет легко и эффективно изучать 
алгоритмизацию и программирование, успешно знакомиться с основами робототехники. 

Особенностью данной программы является нацеленность на конечный результат, т.е. 
учащиеся создают не просто внешнюю модель робота, дорисовывая в своем воображении 
его возможности. Они создают действующее устройство, которое решает поставленную 
задачу. 

Программа предусматривает наличие работы над творческими проектами. В ходе 
работы над проектами учащиеся начинают учиться работать с дополнительной 
литературой. Идет активная работа по обучению анализу собранного материала и 
аргументации в правильности выбора выбранного материала. В процессе занятий 
повышается коммуникативная активность каждого учащегося, происходит развитие их 
творческих способностей. 

Так как робототехника метапредметна, родители в будущем получат развитую и 
эрудированную личность, которая способна анализировать и логически рассуждать, 
используя знания из различных предметных областей: естественные науки, технология, 
математика, развитие речи.  

Занятия строятся на игровых методах и приемах, позволяющих детям в интересной, 
доступной форме получить знания, решить поставленные педагогом задачи. 

В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, 
комбинированные и практические занятия; лекции, игры, конкурсы, соревнования и 
другие. 

Адресатом программы являются учащиеся младшего школьного возраста (9-11 
лет), имеющие высокую мотивацию к освоению данного курса. 

Занятия по данной программе позволяют решить проблемы, связанные с 
возрастными особенностями учащихся 9-11лет, обусловленные недостаточным уровнем 
развития абстрактного мышления, существенным преобладанием образно-визуального 
восприятия над другими способами получения информации. Преимущество состоит в том, 
что обучающийся находится не в виртуальном пространстве, а может ощущать 
физический смысл процессов, которым обучается.  

Выполнение заданий способствует развитию у учащихся знаний, умений и навыков 
в различных областях: конструирования, основ механики, моделирования, электротехники 
и электроники, абстракции и логики. 

Для обучения принимаются все желающие интересующиеся робототехникой. 
Количество учащихся в группе – 10-12 человек.  
Срок реализации программы – 1 год. 
Режим занятий - 2 часа в неделю.  Всего – 72 часа. 
Форма занятий – очная, групповая.  
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Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, 
причем большее количество времени занимает практическая часть. 
 
 

1.2. Цель и задачи программы 
 

Цель: развитие у детей интереса к техническому творчеству и обучение их основам 
конструирования через создание простейших моделей и управления готовыми моделями с 
помощью простейших компьютерных программ. 

Задачи:  
Обучающие: 
• познакомить с комплектами конструкторов Lego WeDo; 
• познакомить со средой программирования LEGO;  
• формировать навыки работы с датчиками и двигателями; 
• формировать навыки программирования; 
• развивать навыки решения базовых задач робототехники. 
 
Развивающие: 
• развивать конструкторские навыки; 
• развивать логическое мышление; 
• развивать пространственное воображение. 
 
Воспитывающие: 
• воспитывать у детей интерес к техническим видам творчества; 
• развивать коммуникативные компетенции: навыки сотрудничества в коллективе, 

малой группе (в паре), участия в беседе, обсуждении; 
• развивать социально-трудовые компетенции: воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, умения доводить начатое дело до конца; 
• формировать и развивать информационные компетенции: навыки работы с 

различными источниками информации, умения самостоятельно искать, извлекать и 
отбирать необходимую для решения учебных задач информацию. 
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                                                          1.3. Содержание программы 
Учебный план 

 
№ 
п/п 

 

Название раздела, 
темы 

 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 

I. Введение в Lego WeDo 
 

9 5 4  

1. Вводное занятие. Организация 
рабочего места. Инструктаж по 
технике безопасности.  

1 1 - Беседа 

2. Идея создания роботов. История 
робототехники. 

1 1 - Беседа 

3-4. Роботы в нашей жизни. Виды 
роботов, применяемые в 
современном мире. 

2 1 1 Беседа  
Творческая работа 

5-6. Классификация роботов по сферам 
применения: промышленная, 
экстремальная, военная. 

2 1 1 Беседа  
Творческая работа 

7. Сборка модели по замыслу.  1 - 1 Выставка 
 

8-9. Проект «Роботы в нашей жизни» 2 1 1 Творческая работа 
Защита проектов 

II. Устройство компьютера и 3D 
моделирование 

4 2 2  

10-
11. 

Начальные сведения о 
компьютере. Внутренние и 
внешние устройства. Внутренняя 
и внешняя память. Операционная 
система WINDOWS.  Принципы 
работы ПК.  

2 1 1 Беседа  
Зачёт 

12-
13. 

Знакомство с основами 3D-
технологий. Моделирование и 
печать 3D-объектов. 

2 2 - Беседа  
 

III. Исследование механизмов 
 

17 8 9  

14-
15. 

Конструктор ЛЕГО-WEDO. Среда 
конструирования. 
Изучение механизмов 
конструктора LEGO EDUCATION. 

2 1 1 Беседа  
Творческая работа 
 

16-
17. 

Мотор и ось. 
 

2 1 1 Творческая работа 
Испытания  

18-
19. 

Зубчатые колеса. Промежуточное 
зубчатое колесо. Коронное 
зубчатое колесо. 

2 1 1 Беседа  
Испытания  

20-
21. 

Шкивы и ремни. Перекрёстная и 
ременная передача. 

2 1 1 Беседа  
Испытания 

22-
23. 

Червячная зубчатая передача. 2 1 1 Собеседование 
Испытания 

24- Кулачковый механизм. 2 1 1 Беседа  
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25.  Испытания 
26-
27. 

Датчик расстояния. 2 1 1 Беседа  
Испытания 

28-
29. 

Датчик наклона. 2 1 1 Беседа  
Испытания 

IV. Программирование 9 5 4  
30. Алгоритм. 1 1 - Беседа  

Зачет 
31-
32. 

Блок «Цикл». 2 1 1 Беседа  
Испытания 

33-
34. 

Блок «Прибавить к экрану». 
 

2 1 1 Беседа  
Испытания 

35-
36. 

Блок «Вычесть из Экрана». 
 

2 1 1 Беседа  
Испытания 

37-
38. 

Блок «Начать при получении 
письма». 

2 1 1 Беседа  
Испытания 

V. Моделирование 
 

29 10 19  

39-
41. 

Нападающий.  3 1 2 Беседа  
Творческая работа 

42. «Самый точный удар 
нападающего». 

1 - 1 Соревнование моделей 

43-
45. 

Вратарь.  3 1 2 Беседа. 
Творческая работа. 
 

46. Вратарь. Нападающий.  Развитие 
(соревнование ранее созданных 
моделей «Самый точный удар 
нападающего по воротам 
вратаря»). 

1 - 1 Соревнование моделей 

47-
48. 

 

Ликующие болельщики.  2 1 1 Беседа  
Творческая работа 

49-
50. 

Творческий проект «Футбол». 2 1 1 Творческая работа 
Защита проектов 

51-
53. 

Голодный аллигатор. 3 1 2 Беседа  
Творческая работа 

54-
56. 

Рычащий лев. 3 1 2 Беседа  
Творческая работа 

57-
58. 

Порхающая птица. 2 1 1 Беседа  
Творческая работа 

59-
60. 

Творческий проект «Весёлый 
зоопарк». 

2 1 1 Творческая работа 
Защита проектов 

61-
62. 

Спасение самолета.  2 1 1 Беседа  
Творческая работа 

63-
64. 

Спасение от великана.  2 1 1 Беседа  
Творческая работа 

65-
66. 

Непотопляемый парусник. 
 

2 1 1 Беседа  
Творческая работа 

67-
68. 

Творческий проект 
«Приключения». 

2 - 2 Творческая работа 
Защита проектов 
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VI. Подготовка и проведение 
выставки. 

4 1 3  

69-
70. 

Выбор и подготовка моделей для 
выставки. 

2 - 2 Беседа  
Выставка моделей 

71. Проведение выставки 1 - 1 Фестиваль моделей 
72. Итоговое занятие 

 
1 1 - Зачет 

  72 31 41  
 

 
Содержание учебного плана 

 
Раздел 1. «Введение в Lego WeDo»  
Тема 1.1. «Вводное занятие. Организация рабочего места. Инструктаж по технике 
безопасности». 
Теория. Организационные вопросы. Техника безопасности на рабочем месте. Цели и 
задачи объединения.  
 
Тема 1.2. «Идея создания роботов. История робототехники». 
Теория. Определение понятия «робот». Беседа «Идея создания роботов. Знакомство с 
историей робототехники».  
Викторина «История робототехники». 
 
Тема 1.3. «Роботы в нашей жизни. Виды роботов, применяемые в современном мире». 
Теория. «Роботы в нашей жизни. Виды роботов, применяемые в современном мире». 
Практика. Конструирование на свободную тему. 
 
Тема 1.4. «Классификация роботов по сферам применения: промышленная, 
экстремальная, военная». 
Теория. «Классификация роботов по сферам применения: промышленная, 
экстремальная, военная». Викторина «Виды роботов». 
Практика. Конструирование на свободную тему. 
 
Тема 1.5. «Сборка модели по замыслу». 
Практика. Конструирование на свободную тему. 
 
Тема 1.6. «Проект «Роботы в нашей жизни». 
Теория. Просмотр фильма «Домашние роботы». 
Практика. Работа с информационными источниками. Презентация работ и защита 
проектов.  
 
Раздел 2. «Устройство компьютера»  
Тема 2.1. «Начальные сведения о компьютере. Внутренние и внешние устройства. 
Внутренняя и внешняя память. Операционная система WINDOWS.  Принципы работы 
ПК». 
Теория. История развития компьютеров. Составные части ПК. Принципы работы ПК. 
Повторение правил безопасности при работе за компьютером. Знакомство с операционной 
системой WINDOWS. 
Практика. Выполнение правил работы при включении и выключении компьютера, запуск 
программы. Работа на компьютере. Текстовый редактор Word. 
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Тема 2.2. «Знакомство с основами 3D-технологий. Моделирование и печать 3D-
объектов». 
Теория. Знакомство с основами 3D-технологий. Демонстрация печати на 3D принтере, 
деталь «Куб». 
 
Раздел 3. «Исследование механизмов» 
Тема 3.1. «Конструктор ЛЕГО-WEDO. Среда конструирования. Изучение механизмов 
конструктора LEGO EDUCATION». 
Теория. Правила организации рабочего места. Техника безопасности. Знакомство с 
конструктором LEGO. Знакомство с понятиями технологической карты модели и 
технического паспорта модели. 
Практика. Конструирование на свободную тему. 
 
Тема 3.2. «Мотор и ось». 
Теория. Знакомство с понятиями мотор и ось, исследование основных функций и 
параметров работы мотора, заполнение таблицы. Выработка навыка поворота 
изображений и подсоединения мотора к LEGO-коммутатору. 
Практика. Разработка простейшей модели с использованием мотора. 
 
Тема 3.3. «Зубчатые колеса. Промежуточное зубчатое колесо. Коронное зубчатое 
колесо». 
Теория. Знакомство с элементом модели зубчатые колеса, понятиями ведущего и 
ведомого зубчатых колес. Знакомство с элементом модели коронное зубчатое колесо.  
Практика. Изучение видов соединения мотора и зубчатых колес. Исследование элементов 
модели промежуточное зубчатое колесо. Сравнение коронного зубчатого колеса с 
зубчатыми колесами. 
 
Тема 3.4. «Шкивы и ремни. Перекрёстная и ременная передача». 
Теория. Знакомство с элементом модели шкивы и ремни. Изучение понятий «ведущий 
шкив и ведомый шкив». Знакомство с элементом модели перекрестная переменная 
передача и ременная передача. Прогнозирование результатов различных испытаний.  
Практика. Сравнение ременной передачи и зубчатых колес, сравнений простой ременной 
передачи и перекрестной передачи. Исследование вариантов конструирования ременной 
передачи для снижения скорости, увеличения скорости. 
 
Тема 3.5. «Червячная зубчатая передача». 
Теория. Знакомство с элементом модели червячная зубчатая передача, исследование 
механизма, выявление функций червячного колеса. Прогнозирование результатов 
различных испытаний.  
Практика. Сравнение элементов модели червячная зубчатая передача и зубчатые колеса, 
ременная передача, коронное зубчатое колесо. 
 
Тема 3.6. «Кулачковый механизм». 
Теория. Знакомство с элементом модели кулачок (кулачковый механизм), выявление 
особенностей кулачкового механизма. Прогнозирование результатов различных 
испытаний. 
Практика. Разработка моделей. Способы применения кулачковых механизмов в разных 
моделях. 
 
Тема 3.7. «Датчик расстояния». 
Теория. Знакомство с понятием датчика. Изучение датчика расстояния.  
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Практика. Выполнение измерений в стандартных единицах измерения, исследование 
чувствительности датчика расстояния. Модификация уже собранных моделей с 
использованием датчика расстояния, изменение поведения модели. 
 
Тема 3.8. «Датчик наклона». 
Теория. Знакомство с датчиком наклона.  
Практика. Исследование основных характеристик датчика наклона, выполнение 
измерений в стандартных единицах измерения, заполнение таблицы. Разработка моделей с 
использованием датчика наклона. 
 
Раздел 4 «Программирование» 
Тема 4.1. «Алгоритм». 
Теория. Знакомство с понятием алгоритма, изучение основных свойств алгоритма. 
Знакомство с понятием исполнителя. Изучение блок-схемы как способа записи алгоритма. 
Знакомство с понятием линейного алгоритма, с понятием команды, анализ составленных 
ранее алгоритмов поведения моделей, их сравнение. 
 
Тема 4.2. Блок «Цикл». 
Теория. Знакомство с понятием цикла. Варианты организации цикла в среде 
программирования LEGO. Изображение команд в программе и на схеме. Сравнение 
работы блока «Цикл» со входом и без него.  
Практика. Разработка моделей. Разработка и модификация алгоритмов, управляющих 
поведением модели. Заполнение технического паспорта модели. 
 
Тема 4.3. Блок «Прибавить к экрану». 
Теория. Знакомство с блоком «Прибавить к экрану», обсуждение возможных вариантов 
применения.  
Практика. Модификация уже собранных моделей с изменением мощности мотора и 
применением блока «прибавить к экрану». 
 
Тема 4.4. Блок «Вычесть из Экрана». 
Теория. Знакомство с блоком «Вычесть из экрана», обсуждение возможных вариантов 
применения.  
Практика. Разработка моделей. Заполнение технического паспорта модели. 
 
Тема 4.5. Блок «Начать при получении письма». 
Теория. Знакомство с блоками «Отправить сообщение» и «Начать при получении 
письма», исследование допустимых вариантов сообщений, прогнозирование результатов 
различных испытаний, обсуждение возможных вариантов применения этих блоков.  
Практика. Разработка моделей. Заполнение технического паспорта модели. 
 
 
Раздел 5 «Моделирование» 
Тема 5.1. «Нападающий». 
Теория. Беседа «Футбол и футболисты». Знакомство с ролью нападающего. Обсуждение 
элементов модели. Изучение процесса передачи движения и преобразования энергии в 
модели (рычажного механизма). Формирование представления об использовании 
числового способа задания звуков и продолжительности работы мотора.  
Практика. Разработка, сборка и программирование моделей. Разработка и запись 
управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели. Придумывание 
сюжета для представления модели. 
Изготовление бумажного мяча. Изготовление мишени. 
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Тема 5.2. «Самый точный удар нападающего». 
Практика. Соревнования моделей. 
 
Тема 5.3. «Вратарь». 
Теория. Знакомство с ролью вратаря. Обсуждение элементов модели. Повторение понятий 
«шкивы и ремни». 
Практика. Разработка, сборка и программирование моделей. Придумывание сюжета для 
представления модели. Разработка и запись управляющего алгоритма, заполнение 
технического паспорта модели.  
Программирование модели с более сложным поведением: создание программы для 
автоматического подсчёта забитых голов. 
 
Тема 5.4. «Самый точный удар нападающего по воротам вратаря». 
Практика. Соревнования ранее созданных моделей «Самый точный удар нападающего по 
воротам вратаря». Подсчёт количества голов, промахов и отбитых мячей. 
 
Тема 5.5. «Ликующие болельщики». 
Теория. Знакомство с ролью болельщиков. Обсуждение элементов модели. Повторение 
понятий «шкивы и ремни», «кулачковая передача». 
Практика. Разработка, сборка и программирование моделей. Придумывание сюжета для 
представления модели. Разработка и запись управляющего алгоритма, заполнение 
технического паспорта модели.  
Создание и программирование модели с более сложным поведением. 
 
Тема 5.6. Творческий проект «Футбол». 
Теория. Беседа «Футбольный матч». Знакомство с проектом. Составление плана работы. 
Практика. Подготовка к защите проекта. Презентация работ, защита индивидуальных и 
групповых проектов. 
 
Тема 5.7. «Голодный аллигатор». 
Теория. Беседа «Кто такие аллигаторы и где они живут». Обсуждение элементов модели. 
Повторение понятий «шкивы», «ремни», «датчик расстояния». Установление связи между 
скоростью и сменой шкива и ремня. 
Практика. Разработка, сборка и программирование моделей. Разработка и запись 
управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели. Придумывание 
сюжета для представления модели. 
Программирование аллигатора, закрывающего пасть, когда датчик расстояния 
обнаруживает в ней «пищу». 
 
Тема 5.8. «Рычащий лев». 
Теория. Беседа «Лев – царь животного мира». Обсуждение элементов модели. Повторение 
понятий «зубчатая передача», «ременная передача». 
Практика. Разработка, сборка и программирование моделей. Разработка и запись 
управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели. Придумывание 
сюжета для представления модели. 
Программирование льва, чтобы он сначала садился, затем ложился и рычал, учуяв 
косточку. 
 
Тема 5.9. «Порхающая птица». 
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Теория. Беседа «Пернатые друзья». Просмотр и обсуждение фрагмента фильма 
«Установление взаимосвязей» («Порхающая птица»). Обсуждение элементов модели. 
Повторение понятий «прямая и перекрёстная ременная передача», «цикл». 
Практика. Разработка, сборка и программирование моделей. Разработка и запись 
управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели. Придумывание 
сюжета для представления модели. 
Создание программы, включающей звук хлопающих крыльев, когда датчик наклона 
обнаруживает, что хвост птицы поднят или опущен. Кроме того, программа включает звук 
птичьего щебета, когда птица наклоняется, и датчик расстояния обнаруживает 
приближение земли. 
 
Тема 5.10. «Творческий проект «Весёлый зоопарк». 
Теория. Знакомство с проектом. Составление плана работы. 
Практика. Подготовка к защите проекта. Презентация работ, защита индивидуальных и 
групповых проектов.  
Тема 5.11. «Спасение самолёта». 
Теория. Беседа «Воздушный транспорт». Викторина «Воздушный транспорт». Просмотр и 
обсуждение фрагмента фильма «Установление взаимосвязей» («Спасение самолета»). 
Практика. Разработка, сборка и программирование моделей. Разработка и запись 
управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели. Придумывание 
сюжета для представления модели.  
 
Тема 5.12. «Спасение от великана». 
Теория. Беседа по книге Дж. Свифта «Гулливер в стране Великанов». Беседа с 
составлением диалога для трёх главных героев: Маши, Макса и Великана. Обсуждение 
элементов модели. Изучение работы шкивов и зубчатых колёс в данной модели. 
Практика. Конструирование модели механического великана, который встает, когда его 
разбудят. Разработка и запись управляющего алгоритма, заполнение технического 
паспорта модели. Придумывание сюжета для представления модели.  
 
Тема 5.13. «Непотопляемый парусник». 
Теория. Беседа «Водный транспорт». Повторение понятий «понижающая зубчатая 
передача», «цикл». Просмотр и обсуждение фрагмента фильма «Установление 
взаимосвязей» («Непотопляемый парусник»). 
Практика. Разработка, сборка и программирование моделей. Разработка и запись 
управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели. Придумывание 
сюжета для представления модели.  
 
Тема 5.14. Творческий проект «Приключения». 
Практика. Написание и обыгрывание сценария «Приключение Маши и Макса» с 
использованием трех моделей. 
 
Раздел 6. «Подготовка и проведение выставки». 
Тема 6.1. «Выбор и подготовка моделей для выставки». 
Практика. Подготовка моделей. Придумывание сюжета для представления модели. 
 
Тема 6.2. Проведение выставки. 
Практика. Выставка моделей. 
 
Тема 6.3. Итоговое занятие. 
Теория. Подведение итогов работы за год. Тестирование. 
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1.4. Планируемые результаты 
В результате реализации программы у детей сформируется интерес к техническому 
творчеству, дети обучатся основам конструирования через создание простейших моделей.  
 
Личностные результаты 

• сформируется осознание своих творческих возможностей; 
• сформируется уважительное отношение к творчеству как своему, так и других 

людей; 
• сформируется самостоятельность в поиске решения различных творческих задач; 
• сформируется умение осуществлять самоконтроль и самооценку; 
• повысится мотивация к учебному процессу; 
• повысится интерес к участию в конкурсах и соревнованиях. 

 
Метапредметные результаты 

• научатся определять цель деятельности на занятии с помощью педагога; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• сформируется умение работать по предложенным инструкциям; 
• овладеют информационно-коммуникационными технологиями получения и 

обработки информации;  
• сформируется интерес к робототехнике, конструкторские навыки;  
• сформируется логическое мышление, пространственное воображение; 
• сформируются коммуникативные компетенции: навыки сотрудничества в 

коллективе, малой группе. 
 
Предметные результаты 

• познакомятся с комплектами конструкторов Lego -WeDo; 
• научатся определять, различать и называть детали конструктора; 
• научатся конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу;  
• познакомятся со средой программирования Lego –WeDo; 
• сформируются навыки работы с датчиками и двигателями; 
• сформируются навыки программирования. 
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Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы» 

 
2.1. Календарный учебный график 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы робототехники» (базовый уровень)  
год обучения: 2  
 

№ 
п/п 

 

Месяц Число Время 
проведе

ния 
занятия 

Форма 
занятия 

 

Количест
во 

часов 
 

Тема 
занятия 

 

Место 
проведения 

 

Форма 
контроля 

 

План  Факт 

1.     Беседа. 1 ч. Вводное занятие. Организация рабочего 
места. Инструктаж по технике безопасности. 

Учебный 
кабинет 

Собеседование 

2.     Беседа. 
Викторина. 

1 ч. Идея создания роботов. История 
робототехники. 

Учебный 
кабинет 

Собеседование 

3.     Семинар 1 ч. Роботы в нашей жизни. Виды роботов, 
применяемые в современном мире. 

Учебный 
кабинет 

Собеседование 

4.     Практическое 
занятие 

1 ч. Роботы в нашей жизни. Виды роботов, 
применяемые в современном мире. 

Учебный 
кабинет 

Творческая 
работа 

5.     Беседа. 
Викторина. 

1 ч. Классификация роботов по сферам 
применения: промышленная, 
экстремальная, военная. 

Учебный 
кабинет 

Собеседование 

6.     Практическое 
занятие 

1 ч. Классификация роботов по сферам 
применения: промышленная, 
экстремальная, военная. 

Учебный 
кабинет 

Творческая 
работа 

7.     Практическое 
занятие 

1 ч. Сборка модели по замыслу.  Учебный 
кабинет 

Выставка 
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8.     Беседа. 
Подготовка 
проектов 

1 ч. Проект «Роботы в нашей жизни». Учебный 
кабинет 

Творческая 
работа 

9.     Презентация 
проектов 

1 ч. Проект «Роботы в нашей жизни». Учебный 
кабинет 

Защита 
проектов 

10.     Беседа 
 

1 ч. Начальные сведения о компьютере. 
Внутренние и внешние устройства. 
Внутренняя и внешняя память. Операционная 
система WINDOWS.  Принципы работы ПК. 

Учебный 
кабинет 

Собеседование 
 

11.     Практическое 
занятие 

1 ч. Начальные сведения о компьютере. 
Внутренние и внешние устройства. 
Внутренняя и внешняя память. Операционная 
система WINDOWS.  Принципы работы ПК. 

Учебный 
кабинет 

Зачёт 

12.     Беседа 
 

1 ч. Знакомство с основами 3D-технологий. 
Моделирование и печать 3D-объектов. 

Учебный 
кабинет 

Собеседование 

13.     Беседа 1 ч. Знакомство с основами 3D-технологий. 
Моделирование и печать 3D-объектов. 

Учебный 
кабинет 

Собеседование 

14.     Беседа 
 

1 ч. Конструктор Lego -WeDo. Среда 
конструирования. Изучение механизмов 
конструктора LEGO EDUCATION. 

Учебный 
кабинет 

Собеседование 

15.     Практическое 
занятие  

1 ч. Конструктор Lego -WeDo. Среда 
конструирования. Изучение механизмов 
конструктора LEGO EDUCATION. 

Учебный 
кабинет 

Творческая 
работа 

16.     Беседа 1 ч. Мотор и ось. 
 

Учебный 
кабинет 

Собеседование 

17     Практическое 
занятие 

1 ч. Мотор и ось. 
 

Учебный 
кабинет 

Испытания  

18.     Беседа 
 

1 ч. Зубчатые колеса. Промежуточное зубчатое 
колесо. Коронное зубчатое колесо. 

Учебный 
кабинет 

Собеседование 
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19.     Практическое 
занятие 

1 ч. Зубчатые колеса. Промежуточное зубчатое 
колесо. Коронное зубчатое колесо. 

Учебный 
кабинет 

Испытания 

20.     Беседа 1 ч. Шкивы и ремни. Перекрёстная и ременная 
передача.  

Учебный 
кабинет 

Собеседование 

21.     Практическое 
занятие  

1 ч. Шкивы и ремни. Перекрёстная и ременная 
передача.  

Учебный 
кабинет 

Испытания 

22.     Беседа 1 ч. Червячная зубчатая передача. Учебный 
кабинет 

Собеседование 

23.     Практическое 
занятие 

1 ч. Червячная зубчатая передача. Учебный 
кабинет 

Испытания 

24.     Беседа 1 ч. Кулачковый механизм. Учебный 
кабинет 

Собеседование 

25.     Практическое 
занятие 

1 ч. Кулачковый механизм. Учебный 
кабинет 

Испытания 

26.     Беседа 1 ч. Датчик расстояния. Учебный 
кабинет 

Собеседование 

27.     Практическое 
занятие 

1 ч. Датчик расстояния. Учебный 
кабинет 

Испытания 

28.     Беседа 
 

1 ч. Датчик наклона. Учебный 
кабинет 

Собеседование 

29.     Практическое 
занятие 

1 ч. Датчик наклона. Учебный 
кабинет 

Испытания 

30.     Беседа 
 

1 ч. Алгоритм. Учебный 
кабинет 

Собеседование 

31.     Беседа 
 

1 ч. Блок «Цикл». 
 

Учебный 
кабинет 

Собеседование 
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32.     Практическое 
занятие 

1 ч. Блок «Цикл». 
 

Учебный 
кабинет 

Испытания 

33.     Беседа 
 

1 ч. Блок «Прибавить к Экрану». 
 

Учебный 
кабинет 

Собеседование 

34.     Практическое 
занятие 

1 ч. Блоки «Прибавить к Экрану». 
 

Учебный 
кабинет 

Испытания 

35.     Беседа 1 ч. Блок «Вычесть из Экрана». Учебный 
кабинет 

Собеседование 

36.     Практическое 
занятие 

1 ч. Блок «Вычесть из Экрана».  Учебный 
кабинет 

Испытания 

37.     Беседа 
 

1 ч. Блок «Начать при получении письма». Учебный 
кабинет 

Собеседование 

38.     Практическое 
занятие 

1 ч. Блок «Начать при получении письма». Учебный 
кабинет 

Испытания 

39.   
 
 

  Беседа 
 

1 ч. Нападающий.  Учебный 
кабинет 

Собеседование 

40.     Практическое 
занятие 

1 ч. Нападающий.  Учебный 
кабинет 

Творческая 
работа 

41.     Практическое 
занятие. 
Презентация 
модели. 

1 ч. Нападающий.  Учебный 
кабинет 

Творческая 
работа 

42.     Практическое 
занятие 

1 ч. «Самый точный удар нападающего». Учебный 
кабинет 

Соревнование 
моделей 

43.     Беседа 
 

1 ч. Вратарь.  Учебный 
кабинет 

Собеседование 



17 
 

44.     Практическое 
занятие 

1 ч. Вратарь.  Учебный 
кабинет 

Творческая 
работа 
 

45.     Практическое 
занятие. 
Презентация 
модели. 

1 ч. Вратарь.  Учебный 
кабинет 

Творческая 
работа 
 

46.     Практическое 
занятие 

1 ч. Вратарь. Нападающий.  Развитие 
(соревнование ранее созданных моделей 
«Самый точный удар нападающего по 
воротам вратаря»). 

Учебный 
кабинет 

Соревнование 
моделей 

47.     Беседа. 
 

1 ч. Ликующие болельщики.  Учебный 
кабинет 

Собеседование 

48.     Практическое 
занятие 

1 ч. Ликующие болельщики.  Учебный 
кабинет 

Творческая 
работа 

49.     Беседа 1 ч. Проект «Футбол». Учебный 
кабинет 

Творческая 
работа 

50.     Презентация 1 ч. Проект «Футбол». Учебный 
кабинет 

Защита 
проектов 

51.     Беседа 1 ч. Голодный аллигатор. Учебный 
кабинет 

Собеседование 

52.     Практическое 
занятие 

1 ч. Голодный аллигатор. Учебный 
кабинет 

Творческая 
работа 

53.     Практическое 
занятие. 
Презентация 
модели. 

1 ч. Голодный аллигатор. Учебный 
кабинет 

Творческая 
работа 

54.     Беседа 1 ч. Рычащий лев. Учебный 
кабинет 

Собеседование 
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55.     Практическое 
занятие 

1 ч. Рычащий лев. Учебный 
кабинет 

Творческая 
работа 

56.     Практическое 
занятие. 
Презентация 
модели. 

1 ч. Рычащий лев. Учебный 
кабинет 

Творческая 
работа 

57.     Беседа 1 ч. Порхающая птица. Учебный 
кабинет 

Собеседование 

58.     Практическое 
занятие. 
Презентация 
модели. 

1 ч. Порхающая птица. Учебный 
кабинет 

Творческая 
работа 

59.     Беседа 1 ч. Проект «Весёлый зоопарк». Учебный 
кабинет 

Творческая 
работа 

60.     Презентация 1 ч. Проект «Весёлый зоопарк». Учебный 
кабинет 

Защита 
проектов 

61.     Беседа. 
 

1 ч. Спасение самолета.  Учебный 
кабинет 

Собеседование 

62.     Практическое 
занятие 

1 ч. Спасение самолета.  Учебный 
кабинет 

Творческая 
работа 

63.     Беседа. 
 

1 ч. Спасение от великана.  Учебный 
кабинет 

Собеседование 
 

64.     Практическое 
занятие 

1 ч. Спасение от великана.  Учебный 
кабинет 

Творческая 
работа 

65.     Беседа. 
 

1 ч. Непотопляемый парусник. 
 

Учебный 
кабинет 

Собеседование 

66.     Практическое 
занятие 

1 ч. Непотопляемый парусник. 
 

Учебный 
кабинет 

Творческая 
работа 
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67.     Беседа 1 ч. Творческий проект «Приключения» Учебный 
кабинет 

Творческая 
работа 

68.     Презентация 1 ч. Творческий проект «Приключения» Учебный 
кабинет 

Защита 
проектов 

69.     Подготовка 
моделей к 
выставке 

1 ч. Выбор и подготовка моделей для выставки. Учебный 
кабинет 

Собеседование 

70.     Выставка 1 ч. Выбор и подготовка моделей для выставки. Учебный 
кабинет 

Выставка 
моделей 

71.     Выставка 1 ч. Проведение выставки Учебный 
кабинет 
Рекреация 

Фестиваль 
моделей 

72.     Беседа 
 

1 ч. Итоговое занятие. Учебный 
кабинет 

Зачет 
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2.2. Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение программы  
Занятия проводятся в учебном кабинете - проветриваемое, светлое помещение.  
 
Перечень оборудования учебного кабинета:  
Набор для конструирования 
робототехники начального уровня 
Lego -WeDo (LEGO EDUCATION 
WeDo) 

12 

Набор элементов для 
конструирования роботов Lego -
WeDo (LEGO EDUCATION WeDo) 

12 

Интерактивная панель с мобильной 
стойкой 

1 

Доска магнитно-маркерная 
поворотная двусторонняя 

1 

Мультиметр 1 
Осциллограф цифровой 1 
Шкаф-стеллаж для хранения 
оборудования 

3 

Комплект мебели 1 
Ноутбук (ПК) 11-16 
3D принтер 1 
Мышь 11-16 
Комплект полей 1 
Стол для сборки роботов 2 
Системы хранения 2 
 
 
 
 
Перечень оборудования, необходимого для проведения занятий:   
Методическое обеспечение  
Программное обеспечение «LEGO Education WeDo Software». 
Инструкции по сборке (в электронном виде CD). 
Разработки бесед, конкурсов; дидактический материал; презентации. 
Рекомендации по проведению выставок, практических и творческих работ, методики по 
проектной деятельности. 
Для реализации программы также используются Интернет-ресурсы и ресурсы школьной 
библиотеки. 
 
 

2.3. Формы аттестации 
 

Формы промежуточной и 
итоговой аттестации 

Собеседование, творческая работа, выставки, 
фестивали, защита проектов, упражнение-
соревнование 
 

Формы отслеживания и фиксации 
образовательных 
результатов 

Готовая работа, грамота, диплом, журнал 
посещаемости, портфолио, фото 
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Формы предъявления и 
демонстрации образовательных 
результатов 

Выставка, защита творческих работ, конкурс, 
соревнования, испытания модели 

 
 

2.4. Оценочные материалы 
Для определения результативности освоения программы используется 
диагностический инструментарий. 
1. Диагностика предметных результатов: 
устный контроль: индивидуальный и фронтальный опрос;  
 контрольные задания, тесты, викторины и др. по тематическим разделам 
программы;  
педагогическое наблюдение;  
 анализ продуктов творческой деятельности учащихся.  
2. Диагностика личностных и метапредметных результатов:   
педагогическое наблюдение;  
методика изучения мотивов участия школьников в деятельности 
(Л.Байбородова);  
тест интеллектуального потенциала (ТИП) П.Ржичан (Приложение 1). 

Диагностическая карта  
ФИ 

ребенк
а 

Называет 
все детали 
конструкто

ров  
 

Строит 
более 

сложны
е 

построй
ки 

Строит 
по 

образцу 

Строит 
по 

инструк
ции 

педагог
а 

Строит по 
творческо

му 
замыслу 

Работает 
в 

команде 

Использ
ует 

предмет
ы 

заместит
ели 

Работа 
над 

проект
ами 

         
 

 
Тест «Зубчатые передачи» 

I. Зубчатая передача представляет собой – 
1) механизм, состоящий из зубчатых колес  
2) механизм, состоящий из блоков  
3) механизм, состоящий из шкивов 

II. Ведущее колесо - это  
1) колесо, которое приводится во вращение внешней силой  
2) колесо, которое приводится во вращение другим зубчатым колесом  
3) колесо передачи с меньшим числом зубьев 

III. Отметьте, в каких реальных конструкциях используются зубчатые передачи:  
1) транспортер  
2) миксер  
3) стиральная машинка  
4) велосипед  
5) консервная открывалка 
6) наждак 
7) карусель 

 
IV. Укажите название зубчатой передачи  
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1) повышающая  
2) понижающая  
3) задерживающая  

V. Укажите название детали конструктора:  
1) цилиндрическое зубчатое колесо  
2) коническое зубчатое колесо  
3) коронное зубчатое колесо 

VI. Укажите название детали конструктора:  
1) коническое зубчатое колесо  
2) коронное зубчатое колесо  
3) цилиндрическое зубчатое колесо  

 
 
VII. Укажите название зубчатой передачи  

1) повышающая  
2) понижающая  
3) задерживающая  

VIII. Укажите название детали конструктора:   
1) коронное зубчатое колесо  
2) цилиндрическое зубчатое колесо  
3) коническое зубчатое колесо  
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Тест «Конструктор Lego WeDo» 
1.Конструирование это - ... (выберите верное определение термина) 

• процесс хаотичного сбора конструктора  
• целенаправленный процесс, в результате которого получается реальный продукт.  
• вид деятельности, в результате которого развивается мелкая моторика ребенка. 

 
2.Выбeритe пропущенное слово:  
____________конструктор состоит из различных по цвету и размеру кирпичиков, которые 
«надеваются» друг на друга с помощью специальных креплений. 

• мягкий конструктор 
• напольный конструктор 
• Lego 

 
3.На какой картинке человечки из Lego конструктора? 
 

 

 
4.Какая из деталей размером 2 x 4? 

  
 
 
5.На какой картинке собран аллигатор? 
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Тест «Чему вас научила работа с конструктором» 
1. Чему вы научились работая с конструктором: 
-работе с информационными картами 
-приёмам конструкторской деятельности  
-участию в обсуждении хода работы, ее результатов 
-умению представлять результаты коллективного и собственного труда 
2.Назовите форму вашего участия в конструкторских проектах: 
- отвечал за техническую поддержку презентацию 
- отвечал за сборку модели 
- принимал непосредственное участие в презентации 
3.Как работа над конструкторским проектом способствовала развитию интереса к 
предмету?  
-в полной мере  
-в значительной  
-частично способствовала  
4.Нравится ли вам робототехника?  
-в полной мере 
-частично 
-не нравится 
5.В какой мере удовлетворен работой над конструкторским проектом? 
-полностью 
-удовлетворен в основном 
-частично 
-не удовлетворен 
 
Тест «Оцени своё участие в работе по сборке модели» 
1.Как вы оцениваете свое участие в работе по конструированию модели? 
-Активное 
-Недостаточно активное 
-Пассивное 
2.В какой мере проявил себя?  
-в полной мере  
-в значительной  
-частично (мало) проявил  
-не проявил  
3.В какой мере ты удовлетворен отношениями с ребятами, работая над моделью? 
-полностью удовлетворен  
-в основном  
-частично  
-не удовлетворен  
4.Что доставило наибольшее удовольствие: 
-сборка модели 
-поиск деталей 
-представление модели 
-программирование 
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2.5. Методические материалы 
 

№ 
п/п 

 

Название раздела, 
темы 

 

Материально-
техническое 
оснащение, 
дидактико- 

методический 
материал 

Формы, методы, 
приемы обучения 

Формы 
подведения 

итогов 

1. Введение в Lego 
WeDo 

компьютерная и 
видеотехника, 
методическая 
литература, 
разработки 

Объяснительно-
иллюстративный 
метод.  
Фронтальная 
работа 
Групповая работа. 
Индивидуальная 
работа.  

собеседование, 
творческая 
работа, 
выставка, 
защита 
проектов 

2. Устройство 
компьютера. 

компьютерная и 
видеотехника, 
методическая 
литература, 
разработки 

Объяснительно-
иллюстративный 
метод.  
Познавательный 
метод. 
Групповая работа. 
Индивидуальная 
работа. 

собеседование 
зачет 
тестирование 

3. Исследование 
механизмов. 

компьютерная и 
видеотехника, 
методическая 
литература, 
разработки, 
конструктор ЛЕГО-
WEDO. 

Объяснительно-
иллюстративный 
метод.  
Познавательный 
метод. 
Групповая работа. 
Индивидуальная 
работа. 

собеседование, 
творческая 
работа, 
испытания 

4. Программирование. компьютерная и 
видеотехника, 
методическая 
литература, 
разработки, 
конструктор ЛЕГО-
WEDO. 

Объяснительно-
иллюстративный 
метод.  
Познавательный 
метод. 
Групповая работа. 
Индивидуальная 
работа. 

собеседование, 
зачет, 
испытания 
 

5. Моделирование. 
 

компьютерная и 
видеотехника, 
методическая 
литература, 
разработки, 
конструктор ЛЕГО-
WEDO. 

Объяснительно-
иллюстративный 
метод.  
Познавательный 
метод. 
Метод проектов. 
Групповая работа. 

собеседование, 
творческая 
работа, 
соревнование 
моделей, 
защита 
проектов  

6. Подготовка и 
проведение 
выставки. 

компьютерная и 
видеотехника, 
методическая 
литература, 
разработки, 

Познавательный 
метод. 
Фронтальная 
работа 
Групповая работа. 

Собеседование, 
выставка 
моделей, 
фестиваль 
моделей, зачет 
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конструктор ЛЕГО-
WEDO. 

Индивидуальная 
работа. 

 
 
 
 

2.6. Список литературы 
Для педагога 

1. Барсуков А. «Кто есть, кто в робототехнике», – М., 2010 г. 
2. Безбородова Т.В. «Первые шаги в геометрии», - М., 2010 г. 
3. Волкова С.И. «Конструирование», - М., 2012 г. 
4. Мир вокруг нас: Книга проектов: Учебное пособие, - М., 2011г. 
5. Макаров И.М. Робототехника. История и перспективы, - М., 2012 г. 
6. Первые механизмы LEGO Dacta. Книга для учителя. М.: ИНТ, 2015 г. 
7. Энциклопедический словарь юного техника. – М., 2010 г. 

 

Для учащихся 
1. Энциклопедический словарь юного техника. – М., 2010 г.  

 
Интернет – ресурсы  
1.Журнал LEGO - УРОК 
https://legourok.ru/руководство-для-учителя-перворобот-lego-wedo/ 
 
2.Методические к конструктору Lego Education Wedo  
http://roboproject.ru/lego-education/lego-education/lego-education-wedo 
 
3.Роботы лего и робототехника 
https://www.prorobot.ru/lego/wedo.php  
 
 
2.7. Глоссарий (понятийный аппарат) 
Внутренняя память компьютера – это место хранения информации, с которой он 
работает. Внутренняя память компьютера является временным рабочим пространством; в 
отличие от нее внешняя память предназначена для долговременного хранения 
информации. Информация во внутренней памяти не сохраняется при выключении 
питания. 
Внешняя память - это память, предназначенная для длительного хранения программ и 
данных. 
Датчик – средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной 
информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и 
(или) хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем.  
Зубчатое колесо́ или шестерня́ — основная деталь зубчатой передачи в виде диска 
с зубьями на цилиндрической или конической поверхности, входящими в зацепление с 
зубьями другого зубчатого колеса. 
Зубчатая передача — это механизм или часть механизма механической передачи, в 
состав которого входят зубчатые колёса. 
Кулачок - звено механизма, имеющее элемент высшей пары в виде поверхности 
переменной кривизны.  
Мотор – устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую. 
Ось — стержень, на котором держатся колёса, вращающиеся части машин, механизмов. 
Ось зубчатого колеса — геометрическая ось вращения зубчатого колеса в передаче. 

https://legourok.ru/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-lego-wedo/
http://roboproject.ru/lego-education/lego-education/lego-education-wedo
https://www.prorobot.ru/lego/wedo.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%83%D0%B1_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE
http://all_words.academic.ru/55493/%D0%BE%D1%81%D1%8C
http://technical_translator_dictionary.academic.ru/152815/%D0%BE%D1%81%D1%8C_%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0
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Программирование – процесс создания компьютерных программ.  
Робот – автоматическое устройство, созданное по принципу живого организма. Действуя 
по заранее заложенной программе и получая информацию о внешнем мире от датчиков 
(аналогов органов чувств живых организмов), робот самостоятельно осуществляет 
производственные и иные операции, обычно выполняемые человеком (либо животными).  
Рычаг — простейшее механическое устройство, представляющее собой твердое тело 
(перекладину), вращающееся вокруг точки опоры. 
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Приложение 1 
Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности 

(подготовлена профессором Л. В. Байбородовой) 

Цель: выявление мотивов учащихся в деятельности. Ход проведения. Учащимся 
предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в совместной 
деятельности. Для ответа используется следующая шкала: 

3 — привлекает очень сильно; 

2 — привлекает в значительной степени; 

1 — привлекает слабо; 

О—не привлекает совсем. 

Что привлекает в деятельности: 

1. Интересное дело. 

2. Общение с разными людьми, 

3. Помощь товарищам. 

4. Возможность передать свои знания. 

5. Творчество. 

6. Приобретение новых знаний, умений. 

7. Возможность руководить другими. 

8. Участие в делах своего коллектива. 

9. Вероятность заслужить уважение товарищей. 

10. Сделать доброе дело для других. 

11. Выделиться среди других. 

12. Выработать у себя определенные черты характера. 

Обработка и интерпретация результатов.Для определения преобладающих 
мотивов следует выделить следующие блоки: 

а) коллективистские мотивы (п. 3, 4, 8, 10); 

б) личностные мотивы (п. 1, 2, 5, 6, 12); 

в) престижные мотивы (п. 7, 9, 11). 

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить 
преобладающие мотивы участия школьников в деятельности. 
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Тест интеллектуального потенциала  (П. Ржичан) 
 

Ф.И.О.__________________________________________________________ 
 
Школа______________________________________Класс___________________________ 
 

Инструкция 
Тест включает 4 тренировочных задания и 29 основных. Каждое задание занимает одну 

строку, в левой ее части — четыре квадрата, три из которых заполнены рисунками, а четвертый -
пустой. Рисунки в левой части находятся в определенной последовательности, которая не 
закончена. Ваша задача — найти подходящий рисунок в правой части задания и записать его 
номер в пустом квадрате, завершив, таким образом, последовательность. 

Бланк ответов 
 

1- 7 - 13 - 19 - 25 - 

2- 8 - 14 -  20 -   26 -  

3- 9 -  15 - 21 - 27 - 

4- 10 - 16 - 22 - 28 - 

5- 11 -  17 - 23 - 29 - 

6 -  12 - 18 - 24 -  

 
 

    Тренировочные задания 
 

 
 
 
 
 
Основные задания 
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Обработка результатов 
 
       Обработка заключается в подсчете правильных ответов.  По количеству  правильных 
ответов определяется уровень развития невербального интеллекта. Пустая клетка в бланке 
предназначена для записи суммы правильных ответов. 
 
 Правильные ответы 
 

1 – 2 7 – 6 13 – 6 19 – 6 25 – 2 
2 – 3 8 – 2 14 – 5 20 – 2 26 – 6 
3 - 2 9 – 3 15 – 4 21 – 5 27 – 3 
4 – 6 10 – 3 16 – 1 22 – 6 28 – 1 
5 – 3 11 – 3 17 – 3 23 – 1 29 – 5 
6 - 5 12 – 2 18 – 5 24 – 4  

 
Уровень интеллектуального развития учащихся можно оценить с помощью 

следующей таблицы: 
 Количество 
правиль. 

  

Коэффициент 
интеллекта 

Уровень  интеллекта Количество 
учеников, % 

26 – 29 135 – 140 Очень высокий 7 
21 - 25 120 – 134 Высокий 18 
16 – 20 100 – 119 Уровень большинства 50 
10 – 15 80 – 99 Сниженный 18 

Меньше 10 Меньше 80 Очень низкий 7 
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