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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

инженер» по содержательной, тематической направленности является технической, 

по функциональному предназначению досуговой, учебно-познавательной, 

прикладной, по форме организации кружковой, по времени реализации годичной. 

Программа составлена и разработана в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. 01.05.2019 

г.); приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (от 18.11.2015 г. N 09-3242). 

 

Актуальность программы. 

Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения 

является их ориентация на результаты образования, причем они 

рассматриваются на основе системно-деятельностного подхода. 

Процессы обучения и воспитания не сами по себе развивают человека, а 

лишь тогда, когда они имеют деятельностью 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 

детское действие. 

Такую стратегию обучения легко реализовать в образовательной среде 

LEGO. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный инженер» 

позволяет объединить конструирование и программирование в одном курсе и 

привить подрастающему поколению интерес к техническому творчеству. 

 

Отличительные особенности программы. 

Основная задача программы состоит в разностороннем развитии ребенка. 

Такую стратегию обучения легко реализовать в образовательной сфере Lego Wedo. 

Комплект LEGO Education WeDo 2.0 составлен в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) и помогает 

стимулировать интерес школьников к естественным наукам и инженерному 

искусству. В основе ФГОС лежит формирование универсальных учебных 

действий, а также способов деятельности, уровень усвоения которых 

предопределяет успешность последующего обучения ребёнка. Это одна из 

приоритетных задач образования. На первый план выступает деятельностно - 

ориентированное обучение: учение, направленное на самостоятельный поиск 

решения проблем и задач, развитие способности ученика самостоятельно ставить 

учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать 



свои достижения.  

Для этого используются моторизированные модели LEGO и простое 

программирование. WeDo 2.0 обеспечивает решение для практического, 

мыслительного обучения, которое побуждает учащихся задавать вопросы и 

предоставляет инструменты для решения задач из обычной жизни. Учащиеся 

задают вопросы и решают задачи. Этот материал не дает учащимся всего того, что 

им нужно знать. Вместо этого они задаются вопросом о том, что знают, и изучают 

еще не освоенные моменты.  

 

Адресат программы – обучающиеся 7-9 лет, увлеченные конструированием из 

наборов серии Lego.  

Объем и срок реализации программы – 1 год, 72 часа.  
 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – занятия проводятся в 

группах по 10 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность - 2 занятия в неделю по 2 

часа.  
 

Цель программы  
Создание условий для раскрытия способностей к техническому творчеству и 

развитию инженерного мышления учащихся.  

 

Задачи:  

1. Обучающие  
o сформировать представление о применении роботов в современном мире: от 

детских игрушек до научно-технических разработок;  

o сформировать представление об истории развития робототехники;  

o научить создавать модели из конструктора Lego;  

o научить составлять алгоритм;  

o научить составлять элементарную программу для работы модели;  

o научить поиску нестандартных решений при разработке модели.  

 

2. Развивающие  
o способствовать формированию интереса к техническому творчеству;  

o способствовать развитию творческого, логического мышления;  

o способствовать развитию мелкой моторики рук;  

o способствовать развитию изобретательности, творческой инициативы;  

o способствовать развитию стремления к достижению цели;  

o способствовать развитию умения анализировать результаты работы.  

 

3. Воспитательные  
o способствовать воспитанию чувства коллективизма, товарищества и 

взаимопомощи;  



o способствовать воспитанию чувства уважения и бережного отношения к 

результатам своего руда и труда окружающих;  

o способствовать воспитанию трудолюбия и волевых качеств: терпению, 

ответственности и усидчивости.  

 

Учебный план (1 год обучения ) 

№ 

п.п. 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

теория практика всего 

 

1.  

 

Детали набора Lego. 1 3 4 входной 

 

2.  

 

Зубчатая передача. 2 2 4 текущий 

 

3.  

 

Знакомство с повышающей 
передачей. 

 

2 2 4 текущий 

 

4.  

 

Знакомство с понижающей 
передачей. 

 

2 4 6 текущий 

5. Знакомство с угловой и 
конической передачей. 

 

2 2 4 текущий 

6. Знакомство с червячной 
передачей. 

 

2 4 6 текущий 

7. Знакомство с ремённой 
передачей.  Различные 

способы реализации 
ремённой передачи. 

 

2 2 4 текущий 

8. 

  

 

Знакомство с зубчатой 
рейкой. 

 

2 2 4 текущий 

9. Изучение работы датчика 
наклона. 

 

2 2 4 текущий 

10. Изучение работы датчика 
расстояния. 

 

2 4 6 текущий 

11. Знакомство с фрикционной 
передачей. 

 

1 1 2 текущий 

12. Изучение преобразования 
вращения. 

 

3 7 10 текущий 

13. Проекты для закрепления. 
 

3 9 12 текущий 



14. Итоговая работа. 1 1 2 текущий 

 Итого: 27 45 72  

 

Содержание учебного плана 

          1. Детали набора Lego. 

Изучение правил работы и техники безопасности при работе с 

конструктором и аппаратно - техническими ресурсами. Изучение состава, 

названия, назначения деталей набора. Способы крепления деталей конструктора, 

прочность соединения - устойчивость конструкции. Изучение деталей движения. 

 Практика: 

Сборка конструкции спирографа, квадроцикла. Программирование, 

исследование работы, фиксация результатов проекта. 

 

2. Зубчатая передача.  

Изучение понятия «механическая передача». Принцип работы зубчатой 

передачи. Способы реализации механической зубчатой передачи средствами 

конструктора. Исследование работы зубчатой передачи. Отработка навыков сборки 

передачи. 

 

Практика: 

Выполнение проектов: лыжник, краб. Программирование и исследование 

конструкций. Использование средств документирования для фиксации работы над 
проектом. 

 

 
3. Знакомство с повышающей передачей.  
Изучение принципов работы механической передачи, понятия «повышающая 

передача», «ведущее колесо», «ведомое колесо». Варианты сборки повышающей 

передачи. 
Практика: 

Выполнение проектов: миксер, Том и Джерри. Программирование и 

исследование конструкций. Использование средств документирования для 
фиксации работы над проектом. 

 

4. Знакомство с понижающей передачей. 

Изучение понятия «понижающая передача», принципы ее работы. Варианты 

сборки понижающей передачи. Повторение понятий «ведущее колесо», «ведомое 

колесо». 
Практика: 

Выполнение проектов: воздушный подъемник, локомотив, Санта Клаус с 
Рудольфом. Программирование и исследование конструкций. Использование 
средств документирования для фиксации работы над проектом. 

 



 5. Знакомство с угловой и конической передачей. 
  

Изучение понятия «угловая передача», «коническая передача», принципы ее 

работы. Варианты сборки передач. Повторение понятий «ведущее колесо», 

«ведомое колесо». 
Практика: 

Выполнение проектов: кран, комбайн. Программирование и исследование 

конструкций. Использование средств документирования для фиксации работы над 
проектом. 

 
6. Знакомство с червячной передачей. 
Изучение понятия «червячная передача», принципы ее работы. Варианты 

сборки передачи. Повторение понятий «ведущее колесо», «ведомое колесо». 
Практика: 

Выполнение проектов: обезьяна, трицератопс, слон. Программирование и 

исследование конструкций. Использование средств документирования для 
фиксации работы над проектом. 

7. Знакомство с ремённой передачей.  Различные способы реализации       
    ремённой передачи. 
Изучение понятия «ременная передача», принципы ее работы. Варианты 

сборки передачи. Способы реализации передачи. 
Практика: 

Выполнение проектов: снегоход, птеранодон. Программирование и 

исследование конструкций. Использование средств документирования для 
фиксации работы над проектом. 

8. Знакомство с зубчатой рейкой. 
Изучение детали рейка, назначение, применение. Изучение понятия «реечная 

передача», принципы ее работы. Варианты сборки передачи. Способы реализации 

передачи. 
Практика: 

Выполнение проектов: дрель, подъемник. Программирование и 

исследование конструкций. Использование средств документирования для 
фиксации работы над проектом. 

9.  Изучение работы датчика наклона. 
Изучение назначения, применения датчика наклона. Варианты 

использования. 
Практика: 

Выполнение проектов: трактор, токарный станок. Программирование и 

исследование конструкций. Использование средств документирования для 
фиксации работы над проектом. 

 
10. Изучение работы датчика расстояния. 
Изучение назначения, применения датчика расстояния. Варианты 

использования. 
Практика: 

Выполнение проектов: корабль, тираннозавр, планетарный ходун. 



Программирование и исследование конструкций. Использование средств 
документирования для фиксации работы над проектом. 

 
11. Знакомство с фрикционной передачей. 
Изучение понятия «фрикционная передача», принципы ее работы. Варианты 

сборки передачи. Способы реализации передачи. 
 
Практика: 

Выполнение проектов: робот - помощник. Программирование и 

исследование конструкций. Использование средств документирования для 
фиксации работы над проектом. 

 
12. Изучение преобразования вращения. 

Изучение способов передачи вращения. Механизма преобразования вращательного 

движения в возвратно – поступательное. 

Практика: 

Выполнение проектов: принтер, диметродон, птица с птенцами, стегозавр, 
мухоловка. Программирование и исследование конструкций. Использование 
средств документирования для фиксации работы над проектом. 

 
13. Проекты для закрепления. 

Выполнение различных проектов, закрепление ранее полученных знаний. 

Изучение механизмов, используемых в конструкциях. 

Практика: 

Выполнение проектов: лифт, щенок, паровоз с вагоном, змея, эвакуатор, 
артроплевра. Программирование и исследование конструкций. Использование 
средств документирования для фиксации работы над проектом. 

 
14. Итоговая работа.  
Создание творческого проекта. 
Практика: 

Выполнение творческого проекта. Программирование и исследование 

конструкци. Использование средств документирования для фиксации работы над 
проектом. Представление проекта. 

 
 
 

Планируемые результаты  

Личностные и метапредметные результаты: 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 формировать умение понимать других;  

 формировать умение строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

2. Познавательные универсальные учебные действия:  

 формировать умение извлекать информацию из текста и иллюстрации; 

 формировать умения на основе анализа рисунка-схемы делать выводы. 

3. Регулятивные универсальные учебные действия:  



 формировать умение оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 формировать умение составлять план действия;  

 формировать умение мобильно перестраивать свою работу в соответствии с 

полученными данными. 

4. Личностные универсальные учебные действия:  

 формировать учебную мотивацию, осознанность учения и личной 

ответственности; 

 формировать эмоциональное отношение к учебной деятельности и общее 

представление о моральных нормах поведения. 

 

Предметные результаты реализации программы 

У обучающихся будут сформированы: 

 основные понятия робототехники; 

 основы алгоритмизации; 

 умения автономного программирования; 

 знания среды LEGO; 

 умения подключать и задействовать датчики и двигатели; 

 навыки работы со схемами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 собирать базовые модели роботов; 

 составлять алгоритмические блок-схемы для решения задач; 

 использовать датчики и двигатели в простых задачах; 

 программировать на Lego; 

 использовать датчики и двигатели в сложных задачах, предусматривающих 

многовариантность решения; 

 проходить все этапы проектной деятельности, создавать творческие работы. 
 

 

Календарный учебный график 

№  

п.п. 

Дата Время 

проведен

ия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

Детали набора Lego. 
 

1.    Комбинир

ованное. 

2 Инструктаж по ТБ. 
Проект № 1 Спирограф. 

 входной 

(фронтальны

й опрос) 

2.    Комбинир

ованное. 

2 Детали движения. Проект 
№ 2 Квадроцикл. 

  

Зубчатая передача.  
 

3.    Комбинир

ованное. 

2 Проект № 3 
Лыжник. 

  

4.    Комбинир

ованное. 

2 Проект № 4  

Краб. 

  



Знакомство с повышающей передачей. 
 

5.    Комбинир

ованное. 

2 Проект № 5 

Миксер. 

  

6.    Комбинир

ованное. 

2 Проект № 6 
Том и Джерри. 

  

Знакомство с понижающей передачей. 
 

7.    Комбинир

ованное. 

2 Проект № 7 
Воздушный подъемник. 

 

  

8.    Комбинир

ованное. 

2 Проект № 8 
Локомотив 

  

9.    Комбинир

ованное. 

2 Проект № 9 
Санта Клаус с Рудольфом. 

  

Знакомство с угловой и конической передачей. 
 

10.    Комбинир

ованное. 

2 Проект № 10 Кран 
 

  

11.    Комбинир

ованное. 

2 Проект № 11 
Комбайн 

  

Знакомство с червячной передачей. 
 

12.    Комбинир

ованное. 

2 Проект № 12 
Обезьяна 

  

13.    Комбинир

ованное. 

2 
Проект № 13 Трицератопс 

  

14.    Комбинир

ованное. 

2 
Проект № 14 Слон 

  

Знакомство с ремённой передачей.  Различные способы реализации ремённой передачи. 
 

15.    Комбинир

ованное. 

2 Проект № 15 

Снегоход. 

  

16.    Комбинир

ованное. 

2 Проект № 16 Птеранодон   

Знакомство с зубчатой рейкой. 
 

17.    Комбинир

ованное. 

2 
Проект № 17 Дрель. 

  

18.    Комбинир

ованное. 

2 Проект № 18 Подъемник.   

Изучение работы датчика наклона. 
 

19.    Комбинир

ованное. 

2 Проект № 19 Трактор.   

20.    Комбинир

ованное. 

2 Проект № 20 Токарный 

станок. 

  

Изучение работы датчика расстояния. 
 

21.    Комбинир

ованное. 

2 
Проект № 21 Корабль. 

  

22.    Комбинир

ованное. 

2 
Проект № 22 Тираннозавр. 

  

23.    Комбинир

ованное. 

2 Проект № 23 Планетарный 

ходун. 

  



Знакомство с фрикционной передачей. 
 

24.    Комбинир

ованное. 

2 Проект № 24 Робот – 

помощник. 

  

Изучение преобразования вращения. 
 

25.    Комбинир

ованное. 

2 
Проект № 25 Принтер. 

  

26.    Комбинир

ованное. 

2 
Проект № 26 Диметродон. 

  

27.    Комбинир

ованное. 

2 Проект № 27 Птица с 

птенцами. 

  

28.    Комбинир

ованное. 

2 
Проект № 28 Стегозавр. 

  

29.    Комбинир

ованное. 

2 
Проект № 29 Мухоловка. 

  

Проекты для закрепления.  
 

30.    Комбинир

ованное. 

2 
Проект № 30 Лифт. 

  

31.    Комбинир

ованное. 

2 
Проект № 31 Щенок. 

  

32.    Комбинир

ованное. 

2 Проект № 32 Паровоз с 

вагоном. 

  

33.    Комбинир

ованное. 

2 
Проект № 33 Змея. 

  

34.    Комбинир

ованное. 

2 
Проект № 34 Эвакуатор. 

  

35.    Комбинир

ованное. 

2 
Проект № 35 Артроплевра. 

  

Итоговая работа. 
 

36.    Комбинир

ованное. 

2 Проект № 36 Творческий 

проект. 

  

 
 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение  
o столы – 5 шт.;  

o стулья – 10 шт.;  

o ноутбуки с программным обеспечением для работы с конструктором Lego 

Wedo 2.0, поддерживающие Bluetooth 4.0 – 4 шт.;  

o наборы конструкторов Lego Wedo 2.0 – 4 шт.   

 

Формы аттестации 

 тестирование; 

 участие в олимпиадах (грамоты, дипломы победителей); 

 участие в соревнованиях (грамоты, дипломы победителей); 



 презентация подготовленных проектов; 

 активность на занятиях. 

 

Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности на протяжении всего процесса обучения 

осуществляются:  

Входная диагностика (сентябрь) – в форме собеседования – позволяет выявить 

уровень подготовленности и возможности детей для занятия данным видом 

деятельности. Проводится на первых занятиях данной программы.  

Текущий контроль (в течение всего учебного года) – проводится после 

прохождения каждой темы, чтобы выявить пробелы в усвоении материала и 

развитии обучающихся, заканчивается коррекцией усвоенного материала. Форма 

проведения: опрос, выполнение практических заданий, соревнование, конкурс, 

выставка моделей.  

Промежуточная аттестация – проводится в середине учебного года по 

изученным темам для выявления уровня освоения содержания программы и 

своевременной коррекции учебно-воспитательного процесса. Форма проведения: 

тестирование, практическая работа (приложение № 1). Результаты фиксируются в 

оценочном листе.  

Итоговый контроль – проводится в конце года (май) и позволяет оценить уровень 

результативности освоения программы за весь период обучения. Форма 

проведения: защита творческого проекта (приложение № 2). Результаты 

фиксируются в оценочном листе и протоколе.  

 

Методические материалы 

При реализации программы используются современные педагогические 

технологии, обеспечивающие личностное развитие ребенка: личностно-

ориентированное обучение, проблемное обучение, обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа), информационно-коммуникационные технологии, 

здоровьесберегающие технологии и др.  

В процессе обучения применяются следующие методы: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный метод, частично-поисковые методы, метод 

проектов. Проектная деятельность способствует повышению интереса 

обучающихся к работе по данной программе, способствует расширению кругозора, 

формированию навыков самостоятельной работы. При объяснении нового 

материала используются компьютерные презентации, видеофрагменты. Во время 

практической части ребята работают со схемами, инструкциями, таблицами. На 

занятиях используется дифференцированный подход, учитываются интересы и 

возможности обучающихся. Предусмотрено выполнение заданий разной степени 



сложности. Таким образом, создаются оптимальные условия для активной 

деятельности всех обучающихся. 

 

Список литературы 

1. LEGO Education WeDo Teacher's Guide  

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Институт новых технологий. – www.int-edu.ru/   

2. Наука и технологии России. – http://www.strf.ru/   

3. Сайт, посвященный робототехнике. Мой робот. – http://myrobot.ru/stepbystep/   

4. Сайт, посвященный робототехнике. Lego Technic. – https://www.lego.com/ru-ru/themes/technic/  

5. https://education.lego.com/ru-ru/support/wedo-2/curriculum-preview 
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Приложение № 1  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

обучающихся за I полугодие 
Форма проведения: тестирование, практическая работа.  

 

Тестирование 
Задание: выбрать один правильный ответ из предложенных.  

За каждый правильный ответ – 1 балл.  

За неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов.  

Максимальное количество – 7 баллов.  
 

1. Где изображена балка из набора Lego Education WeDo? (обвести правильный ответ) 

1)   2)  3)   4)  

2. Как называется деталь из набора Lego Wedo? (выбрать правильный ответ)  

1) Датчик перемещения;  

2) Датчик движения;  

3) Датчик наклона. 

 

3) Какая передача изображена на рисунке? (выбрать правильный ответ)  

1) Зубчатая;  

2) Ременная;  

3) Цепная. 

 

4) Где на схеме обозначен блок мощности мотора? (обвести правильный ответ) 

 

5) Что означает этот блок палитры и для чего он нужен?   
1. ждать до…  

2. цикл – отвечает за повторение блока программы.  

3. блок звук, отвечает за производство музыкальной дорожки.  



 

6. Какой датчик используется в модели «Самолет»?  

1) Датчик расстояния.  

2) Датчик наклона.  

 

7. Какой датчик используется в модели «Голодный аллигатор»?  

1) Датчик наклона.  

2) Датчик расстояния.  

 

Ключ ответов 

1 4 

2 3 

3 1 

4 7 

5 2 

6 2 

7 2 

 

 

 

 

 

Практическая работа 
Задание: Сборка и программирование модели .  

Критерии оценки:  
Модель собрана правильно и в полном объеме – 10 баллов.  

Модель собрана не полностью, использованы не все детали и элементы – 4 балла.  

Программа написана самостоятельно и без ошибок – 5 баллов.  

Программа написана, но учащийся обращался за помощью к педагогу – 2 балла.  

 

Максимальное количество баллов за практическую работу – 15 баллов.  

Баллы, полученные за тестирование и практическую работу, суммируются.  

Общее количество баллов – 22.  

 

Критерии уровня обученности по сумме баллов:  
от 18 баллов и более – высокий уровень;  

от 11 до 17 баллов – средний уровень;  

до 10 баллов – низкий уровень. 

 

 

 



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

за I полугодие 20 __/20__  учебного года 

Объединение «Робототехника» 
Группа № __  

№ 

п/п 

Фамилия, имя Тестирование 

(max - 7 б.) 

Практическая работа (max - 15 б.) Сумма балов Уровень 

обученности сборка модели программирование модели 

1       

2       

3       

4       
5       

6       

7       

8       
9       

10       

11       

12       

13       

14       
15       

Критерии уровня обученности по сумме баллов: 

от 18 баллов и более - высокий уровень;  

от 11 до 17 баллов - средний уровень;  

до 10 баллов - низкий уровень. 

 

 

 

 



Приложение № 2. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Форма проведения: защита творческого проекта. 

Ребята представляют творческие проекты, созданные по собственному замыслу. 

Критерии оценки: 

-качество исполнения (правильность сборки, прочность, завершенность конструкции) - от 1 до 5 

баллов; 

-сложность конструкции (количество использованных деталей) - от 0 до 5 баллов; -

работоспособность - 0, 2 или 5 баллов: 

программа написана самостоятельно и без ошибок - 5 баллов; 

программа написана, но с помощью педагога - 2 балла; 

программа не написана - 0 баллов; 

-самостоятельность - 1 или 3 балла: 

проект выполнен самостоятельно - 3 балла; 

проект создан с помощью педагога -1 балл; 

-ответы на дополнительные вопросы - от 0 до 3 баллов. 

Максимальное количество баллов - 21 балл. 

Критерии уровня обученности по сумме баллов: 

высокий уровень - от 17 баллов и более; средний уровень - от 11 до 16 баллов; низкий уровень - 

до 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «Робототехника» 
Группа № ____ 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 

Защита творческого проекта (max - 21 б.) 

Сумма 
баллов 

Уровень 
обученност
и 
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1-5 б. 0-5 б. 0, 2 или 5 
б. 

1 или 3 
б. 

0-3 б. 

1 
        

2 
        

3 
        

4         

5         

6 
        

7         

8 
        

9 
        

10 
        

11 
        

12 
        

13 
        

14         

15         

Критерии уровня обученности по сумме баллов: 

от 17 баллов и более - высокий уровень;  

от 11 до 16 баллов - средний уровень;  

до 10 баллов - низкий уровень. 

 


	Личностные и метапредметные результаты:
	Предметные результаты реализации программы

