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1. Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности. 

 
Личностными результатами освоения программы являются:  

- чувство уважения и бережного отношения к результатам своего труда и труда 
окружающих; 
- чувство коллективизма и взаимопомощи; 
- трудолюбие и волевые качества: терпение, ответственность, усидчивость; 
- положительное отношение к роботоконструированию, к разным видам технического 
труда. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 
 - развитие интереса к техническому творчеству; творческого, логического мышления; 
мелкой моторики; изобретательности, творческой инициативы; стремления к достижению 
цели; 
- умение анализировать результаты своей работы, работать в группах.  

Предметными результатами освоения программы являются: 
- знание устройства персонального компьютера; правил техники безопасности и гигиены 
при работе на ПК; типов роботов; основных деталей Lego Wedo, Lego Wedo 2.0, Lego 
«Физика и технология» (LEGO Education 9686); назначения датчиков; основных правил 
программирования на основе языка Lego Wedo версии 1.2.3; порядка составления 
элементарной программы Lego Wedo; правил сборки и программирования моделей Lego 
Wedo, Lego Wedo 2.0, Lego «Физика и технология»; 
- умение собирать модели из конструктора Lego Wedo, Lego Wedo 2.0, Lego «Физика и 
технология» (LEGO Education 9686); работать на персональном компьютере; составлять 
элементарные программы на основе Lego Wedo, Lego Wedo 2.0.; - владение навыками 
элементарного проектирования. 
 

2. Содержание кружка «Робототехника» 
 

№ 
п/п 

Содержание курса Виды деятельности 

1 Вводное занятие. Обзор набора 
LegoWeDo 2.0 

Инструктаж по технике безопасности. 
Задачи кружка на новый учебный год. 
Обсуждение программ и планов. 
Организационные вопросы. Режим 
работы группы. 
Обзор компонентов конструктора 
LegoWeDo 2.0. 

2 Программное обеспечение LegoWeDo 
2.0 

Знакомство со средой программирования 
(блоки, палитра, пиктограммы, связь 
блоков программы с конструктором). 
Конструирование по замыслу. 
Составление программ. 

3 Работа над проектом «Механические 
конструкции» 

Измерения, расчеты, программирование 
модели. Решение задач. 



Конструирование модели по схеме. 
Практическая работа. Конструирование 
по замыслу. Программирование. 

4 Работа над проектом «Транспорт» Измерения, расчеты, программирование 
модели. Решение задач. 
Конструирование модели по схеме. 
Практическая работа. Конструирование 
по замыслу. Программирование. 

5 Работа над проектом «Мир живой 
природы» 

Измерения, расчеты, программирование 
модели. Решение задач. 
Конструирование модели по схеме. 
Практическая работа. Конструирование 
по замыслу. Программирование. 

6 Итоговая работа. Программирование. Презентация. 
Конструирование модели по замыслу. 

 
3. Тематическое планирование 

 
№ 
п/п Тема занятия Количество 

часов 
1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Обзор набора LegoWeDo 2.0 1 
2.  Программное обеспечение LegoWeDo 2.0 1 
3.  Сборка конструкций: «Подъемный кран» 1 
4.  Сборка конструкций: «Мельница» 1 
5.  Сборка конструкций: «Качели» 1 
6.  Сборка конструкций: «Веселая карусель» 1 
7.  Сборка конструкций: «Аттракцион «Колесо обозрения» 1 
8.  Сборка конструкций: «Механический молоток» 1 
9.  Сборка конструкций: «Радар» 1 
10.  Сборка конструкций по замыслу 4 
11.  Сборка конструкций: «Подметально-уборочная машина» 1 
12.  Сборка конструкций: «Снегоочиститель» 1 
13.  Сборка конструкций: «Катер» 1 
14.  Сборка конструкций: «Самолет» 1 
15.  Сборка конструкций по замыслу 4 
16.  Сборка конструкций: «Пеликан» 1 
17.  Сборка конструкций: «Собака» 1 
18.  Сборка конструкций: «Лягушка» 1 
19.  Сборка конструкций: «Дракон» 1 
20.  Сборка конструкций: «Цветок-мухоловка» 4 
21.  Сборка конструкций: «Лев» 1 
22.  Сборка конструкций по замыслу 1 
23.  Итоговая работа 1 
24.  Итоговая работа 1 



 


