


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование «Занимательная робототехника» 

Тип Модифицированная 

Направленность Техническая 

Срок реализации 2 года 

Возраст уч-ся 6,5-9 лет 

Дата разработки 

программы 

2014 год 

Изменения, вносимые в программу 

Дата Вносимые изменения 

Август 2015 г. Внесены изменения в пояснительную записку, в КИМ. 

Май 2016 г. Внесены изменения в календарно-тематическое планиро-

вание, в КИМ 

Август 2017 г. Внесены данные по результативности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ 



 

№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятия Результат 

1.  2015 Районный конкурс творчества по безопасно-

сти дорожного движения «Дорога и мы»  

Диплом 1 степени  

2.  2015 Всероссийский творческий конкурс «Рассу-

дарики» 

Диплом 3 степени 

3.  2015 Всероссийский дистанционный конкурс 

«Ты-гений» 

Диплом 2 степени 

4.  2015 Международный дистанционный конкурс 

«Ты-гений» 

Диплом 2 степени 

5.  2015 Общероссийский конкурс с международным 

участием «Безопасность на улицах» 

Диплом 1 степени 

6.  2015 Областной конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорога 

и мы» 

Диплом 1 степени  

 

7.  2015 Открытые районные соревнования по робо-

тотехнике 

3 место 

8.  2015 Открытые районные соревнования по робо-

тотехнике 

2 место 

9.  2016 Областной фестиваль–конкурс детского тех-

нического творчества среди обучающихся 

ЛО 

2 место 

10.  2016 Международный дистанционный творческий 

конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

1 место 

11.  2016 VIII Всероссийский робототехнический фе-

стиваль «РобоФест-2016» 

Победитель в но-

минации «Стрем-

ление к знаниям» 

12.  2016 Районные соревнования по робототехнике 1 место,  

2 место  

13.  2016 Открытые районные соревнования по робо-

тотехнике 

1 место, 

2 место 

14.  2016 Региональные соревнования по робототех-

нике «LegoMania» 

2 место, 

3 место 

15.  2017 IX Всероссийский робототехнический фе-

стиваль «РобоФест-2017» 

Победитель в но-

минации «Стрем-

ление к знаниям» 

16.  2017 Районный фестиваль по робототехнике 1 место, 

2 место, 

3 место. 

17.   Всероссийские соревнования «LegoMania» 1 место, 

3 место 

 

 



РАЗДЕЛ 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность 
Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

«Занимательная робототехника» - техническая. Программа ориентирована на 

развитие интереса к техническому моделированию и привлечение учащихся 

к современным технологиям конструирования и программирования. 

 

Уровень общеразвивающей программы 

Содержание и материал дополнительной общеразвивающей программы 

«Занимательная робототехника» соответствует базовому уровню, который 

использует и реализует формы реализации материала, допускающие освое-

ние специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивающие 

трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

тематического направления программы. 

 

Актуальность 
Актуальность данной программы определяется её направленностью на ор-

ганизацию социально полезной деятельности учащихся объединения в техни-

ческом направлении. Очень важным представляется организация деятельности 

детей в коллективе, которая способствует развитию их коммуникативных спо-

собностей, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при приня-

тии решений, раскрывает их творческий потенциал. Работа с образовательны-

ми конструкторами LEGO позволяет детям в форме познавательной игры 

узнать различные механизмы робототехнических устройств и научиться осно-

вам простейшего программирования.  

 

Педагогическая целесообразность 

Внедрение разнообразных LEGO -конструкторов в дополнительное обра-

зование и привлечение детей разного возраста способствует многосторонне-

му развитию личности ребенка. 

Поэтапное изучение основ проектирования и конструирования из разных 

материалов (бумага, конструктор) позволяет более обогатить учащихся об-

щетехническими знаниями и умениями и способствует развитию их творче-

ских способностей в области техники. 

Простота в построении модели в сочетании с большими конструктивными 

возможностями наборов LEGO позволяют детям в конце занятия увидеть сде-

ланную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же са-

мими задачу. 

Изучая простые механизмы, учащиеся работают руками (развитие мелких 

и точных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, 

фантазию; занимаются изучением принципов работы простейших механизмов.  

 

Отличительные особенности программы 



Настоящая программа является модифицированной. При её разработке 

была использована образовательная программа НОО и ООО «Образователь-

ная робототехника в учебной деятельности».  

На первом году обучения изучение робототехники начинается с проекти-

рования и моделирования из бумаги, затем усложняется изучением простых 

механизмов, изготовленных из конструктора LEGO, и их программировани-

ем. 

Изучение основ конструирования и программирования происходит как 

один неразрывный процесс. 

Важно отметить, что компьютер при реализации программы используется 

как средство управления моделью; его использование направлено на составле-

ние управляющих алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся получают 

представление об особенностях составления программ управления, автомати-

зации механизмов, моделировании работы систем. Важно научить ребят гра-

мотно выразить свою идею, спроектировать ее техническое и программное 

решение, реализовать ее в виде модели, способной к функционированию. 

На втором году обучения учащиеся изучают виртуальное проектирование 

в программе LEGO Digital Designer, благодаря которому можно собирать реа-

листичные трехмерные модели. Продолжают конструировать с помощью кон-

структора LEGO и изучают программирование в программе Scratch, которая 

позволяет учащимся развивать знания об алгоритмах, овладевать инструмен-

тами программирования в среде Scratch и применять эти знания и умения при 

выполнении проектных заданий. 

 

Цель: 

Освоение начальных навыков конструирования и программирования, вы-

явление технически одаренных учащихся. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 Познакомить с основами проектирования и моделирования; 

 Познакомить с первоначальными знаниями по устройству робототех-

нических устройств; 

 Научить основным приемам сборки и программирования робототехни-

ческих средств;  

 Изучить общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования; 

Развивающие: 

 Вырабатывать способность к взаимопониманию, интерес и внимание 

к творческим усилиям товарищей; 

 Развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность и изоб-

ретательность; 

 Формировать любознательность у учащихся, как основу развития по-

знавательных способностей. 



Воспитательные: 

 Вырабатывать терпение и самостоятельность; 

 Воспитывать коллективизм и толерантность;  

 Воспитывать творческое отношение к учению, труду, жизни; 

 формировать у учащихся стремления к получению качественного за-

конченного результата. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Возраст учащихся, на который рассчитана данная программа – 6,5 – 9 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение –6,5 лет. 

Условия отбора учащихся: на обучение по дополнительной общеразвиваю-

щей программе «Занимательная робототехника» принимаются все желаю-

щие, достигшие возраста 6,5 лет. Приём детей осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (или законных представителей). Допуска-

ется прием детей на 2-ой и последующий года обучения на основе успешного 

выполнения входных тестов или входных практических работ. 

Наполняемость группы: 

1 год обучения – не менее 15 человек; 

2 год обучения – не менее 15 человек. 

Особенности состава учащихся: неоднородный (смешанный); постоян-

ный.  

С участием учащихся с ООП и детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

Срок реализации программы 

 

Срок реализации программы: 2 года  

Количество учебных часов по программе: 284 часа. 

Форма обучения: очная. 

Форма проведения занятий: аудиторные.  

Форма организации образовательного процесса: традиционная. 

Форма организации деятельности: групповая. 

Формы аудиторных занятий: лекция, беседа, рассказ, проблемное изло-

жение материала, практическая работа за компьютером, соревнование, про-

ект. 

Режим занятий. 

Количество учебных часов за учебный год: 

 1 год обучения – 140 часов, 

 2 год обучения – 144 часа. 

Количество занятий и учебных часов в неделю: 

 1 год обучения – 2 занятия по 2 часа; 

 2 год обучения – 2 занятия по 2 часа. 

 Продолжительность занятия – 30 мин.  

 



Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные: 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отно-

шению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение работать с литературой, с журналами, с каталогами, в интернете 

(изучать и обрабатывать информацию); 

 умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Предметные результаты  

1 года обучения: 

Знания: 

 правил безопасной работы; 

 условных обозначений на графических изображениях; 

 основных компонентов конструкторов ЛЕГО; 

 конструктивных особенностей различных моделей, сооружений и меха-

низмов; 

 видов подвижных и неподвижных соединений в конструкторе. 

Умения: 

 составлять чертеж; 

 конструировать макеты из бумаги и на основе простейших разверсток; 

 программировать модели; 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять по-

лученные знания; 

 создавать модели при помощи специальных элементов по разработанной 

схеме, по собственному замыслу. 



 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования 

роботов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять по-

лученные знания). 

2 года обучения: 

Знания: 

 виртуального конструктора LEGO Digital Designer; 

 основ программирования в программе Scretch; 

 алгоритма построения проекта. 

Умения: 

 конструировать в виртуальном конструкторе LEGO Digital Designer; 

 проектировать собственные виртуальные макеты и конструировать их из 

конструкторов WEDO; 

 конструировать и программировать в программе Scretch простейшие ме-

ханизмы и модели; 

 разрабатывать творческие проекты на заданную и свободную тематику. 

 

Соотношение групп УУД с группами планируемых результатов и зада-

чами программы 

 
Универсальные учебные дей-

ствия 

Планируемые результаты 

 

Задачи программы 

 

Личностные умения 

- мотивировать свои дей-

ствия; выражать готовность в 

любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами по-

ведения; проявлять в конкрет-

ных ситуациях доброжела-

тельность, доверие, внима-

тельность, помощь и др. 

- анализировать и харак-

теризовать эмоциональные со-

стояния и чувства окружаю-

щих, строить свои взаимоот-

ношения с их учетом; 

- выражать положитель-

ное отношение к процессу по-

знания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше 

узнать; 

-  развивать мотивацию 

достижения и готовность к 

преодолению трудностей, со-

блюдать технику безопасности.  

Личностные результаты 

- развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения. 

- развитие навыков со-

трудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситу-

аций; 

- формирование эстетиче-

ских потребностей, ценностей 

и чувств;  

- формирование установки 

на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отноше-

нию к материальным и духов-

ным ценностям.  

Воспитательные задачи 

- вырабатывать 

терпение и самостоя-

тельность; 

- воспитывать 

коллективизм и толе-

рантность;  

-  воспитывать 

творческое отношение к 

учению, труду, жизни; 

- формировать у 

учащихся стремления к 

получению 

качественного 

законченного результата. 

 

 

Регулятивные умения:  

- определение последова-

тельности промежуточных це-

лей с учетом конечного ре-

Метапредметные результаты 

- определение общей цели и 

путей ее достижения; уме-

ние договариваться о рас-

Развивающие задачи 

- развивать способность к 

взаимопониманию, инте-

рес и внимание к творче-

http://www.lego-le.ru/forum/21-lego-digital-designer.html
http://www.lego-le.ru/forum/21-lego-digital-designer.html


зультата; составление плана и 

последовательности действий; 

- формировать умение 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

- анализировать ситуа-

цию и самостоятельно нахо-

дить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений. 

- внесение необходимых 

дополнений и корректив в план 

и способ действия. 

Познавательные умения:  

- Определять, различать и 

называть детали конструктора. 

- Конструировать по 

условиям заданным конструк-

тором, по образцу, чертежу, 

схеме и самостоятельно стро-

ить схему. 

- Составление целого из 

частей, в том числе самостоя-

тельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты; 

- Самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности 

при решении проблем творче-

ского и поискового характера; 

- Программировать по 

условиям заданным конструк-

тором, по образцу, чертежу, 

схеме, самостоятельно. 

Коммуникативные умения:  

- Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

- Разрешение конфлик-

тов.  

пределении функций и ро-

лей в совместной деятель-

ности; осуществлять взаим-

ный контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное по-

ведение и поведение окру-

жающих 

- формирование умения 

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее эф-

фективные способы дости-

жения результата; 

- освоение способов решения 

проблем творческого и по-

искового характера; 

- формирование умения по-

нимать причины успе-

ха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха;  

 

ским усилиям товари-

щей; 

- развивать мел-

кую моторику, внима-

тельность, аккуратность 

и изобретательность. 

- развивать любознатель-

ность у учащихся, как 

основу развития познава-

тельных способностей; 

- принимать участие в 

конкурсах и соревнова-

ниях по робототехнике в 

качестве закрепления 

изучаемого материала и в 

целях мотивации обуче-

ния. 

                -  Предметные результаты 

- Умение читать про-

стейшие чертежи. 

- Владеть элементарными 

графическими навыками. 

- Самостоятельно постро-

ить простую модель из бумаги. 

-  Знание основ механики 

- Виды конструкций и со-

единения деталей. 

Обучающие задачи 

- Познакомить с ос-

новами проектирования и 

моделирования. 

- Познакомить с 

первоначальными знани-

ями по устройству робо-

тотехнических 

устройств; 

- Научить основ-



- Последовательность из-

готовления конструкций. 

- Последовательное со-

здание алгоритмических дей-

ствий. 

- Начальное программи-

рование. 

- Умение реализовать 

творческий замысел. 

 

ным приемам сборки и 

программирования робо-

тотехнических средств;  

- Изучить общена-

учные и технологические 

навыки конструирования 

и проектирования. 

 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ п/п Тема 

Кол-во часов Формы аттеста-

ции/контроля 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1.   Основы конструирования и моде-

лирования (занятия № 1-22) 

44 14 30 Тест, практическое за-

дание. 

2.   Основы конструирования и про-

граммирования (занятия № 23-46) 

48 22 26 Тест, практическое за-

дание. 

 Промежуточная аттестация за 1 по-

лугодие. 

2 1 1 Тест, практическая ра-

бота 

3 Юный робототехник (занятия № 47 

-70) 

48 11,5 36,5 Тест, практическое за-

дание. 

 Промежуточная аттестация за 2 по-

лугодие. 

2 1 1 Тест, практическая ра-

бота 

 Итого 140 47,5 92,5  

 

2 год обучения 

№ п/п Тема 

Кол-во часов Формы аттеста-

ции/контроля 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1 Повторение изученного (занятия № 

1 -6) 

12 4 8 Тест, практическое 

задание. 

2 Виртуальный конструктор LEGO 

Digital Designer (занятия № 7-19) 

26 6 20 Тест, практическое 

задание. 

 Промежуточная аттестация за 1 по-

лугодие. 

2 1 1 Тест, практическая 

работа 

3 Основы программирования в про-

грамме Scretch (занятия № 20-47) 

52 13 39 Тест, практическое 

задание. 

http://www.lego-le.ru/forum/21-lego-digital-designer.html
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4 Творческие мастерская (занятия № 

48-72) 

54 11 43 Тест 

 Итоговая аттестация 2 1 1 Практическая работа 

 Итого: 144 34 110  

 

Содержание учебно-тематического плана 

1 год обучения 

Знакомство с условными обозначениями на графических изображениях, 

первоначальные навыки составления чертежа. Конструирование макетов из 

бумаги и изготовление макетов на основе простейших разверток. Основы 

конструирования и програмирование. Изучение деталей конструктора, 

простейших механизмов изготовленных из его элементов. Составление 

моделей по схемам, чертежам, рисункам. Изучение основ проектирование, 

составление групповых и индивидуальных проектов. 

Тема Основы конструирования и моделирования 

Занятие 1. Повторение изученного. Введение в курс. Инструктаж по ОТ, 

ТБ и ППБ в компьютерном классе и в учреждении. 

Теория. Инструктаж по ОТ, ТБ и ППБ в компьютерном классе и учреждении. 

Введение в курс: ознакомление с целями и содержанием курса. Знакомство с 

правилами поведения в кружке. Расписание занятий.  

Занятие 2. Материалы и инструменты. 

Теория. Знакомство с технической деятельностью человека. 

Беседа о техническом конструировании и моделировании как о технической 

деятельности. Общие элементарные сведения о технологическом процессе, 

рабочих операциях. Некоторые элементарные сведения о производстве бума-

ги, картона, об их видах, свойствах и примени. Простейшие опыты по испы-

танию различных образцов бумаги на прочность и водонепроницаемость. 

Инструменты ручного труда и некоторые приспособления (нож, ножницы с 

круглыми концами, шило, игла, линейка, угольник, кисти и д.р.)  

Занятие 3-4. Знакомство с некоторыми условными обозначениями на 

схемах и чертежах.  

Теория. Знакомство с некоторыми условными обозначениями графических 

изображений. Условные обозначения на графических изображениях – Рису-

нок, эскиз, чертеж; общие черты и отличия. Знакомство в процессе практиче-

ского задания с условным обозначением линии видимого контура (сплошная 

толстая линия). Знакомство в процессе практической работы с условным 

изображением линии сгиба и обозначением места для соединения (склеива-

ния). 

Практика. Нахождение линий сгиба на чертежах моделей. Изготовление раз-

личных моделей из плотной бумаги (разметка по шаблону), где на выкройке 

модели присутствует линия сгиба, а по краю – линия видимого контура. Из-

готовление упрощённых моделей транспорта.  

Занятие 5. Технология работы с бумагой по шаблонам. 

Теория. Совершенствование способов и приёмов работы по шаблонам. Раз-

метка и изготовление отдельных деталей по шаблонам и линейке.  



Практика. Деление квадрата, прямоугольника и круга на 2, 4 (и более) равные 

части путём сгибания и резания. Деление квадрата и прямоугольника по диа-

гонали путём сгибания и резания.  

Занятие 6. Технология сборки плоских деталей.  

Теория. Соединение (сборка) плоских деталей между собой: а) при помощи 

клея; б) при помощи щелевидных соединений «в замок»; в) другие виды 

сборки.  

Практика. Соединение деталей разными видами сборки. 

Занятие 7-8. Изготовление макета по выбору. 

Теория. Виды транспорта: водный, воздушный, наземный.  

Практика. Конструирование из бумаги и тонкого картона макетов техниче-

ских объектов: транспорт водный, воздушный, наземный (по выбору учаще-

гося). Окраска модели. 

Занятие 9-10. Конструирование макетов технических объектов из гото-

вых объёмных форм. 

Теория. Конструирование моделей и макетов технических объектов: 

а) из готовых объёмных форм; 

б) из объёмных форм с добавлением дополнительных деталей, необходимых 

для конкретного изделия.  

Практика. Изготовление упрощённой модели.  

Занятие 11-12. Конструирование макетов технических объектов из объ-

ёмных деталей основе простейших развёрток.  

Теория. Развертка.  

Практика. Конструирование моделей и макетов технических объектов из 

объёмных деталей, изготовленных на основе простейших развёрток.  

Занятие 13-14. Изготовление макета по выбору. 

Теория. Конструирование макетов.  

Практика. Конструирование макетов 

Занятие 15-16. Технология проектирования макета. 

Теория. Технология проектирования макета. 

Практика. Проектирование макета по алгоритму. 

Занятие 17-18. Изготовление собственного чертежа. 

Теория. Этапы изготовления чертежа. 

Практика. Чертеж. 

Занятие 19-20. Изготовление макета по собственному чертежу из бумаги 

и картона. 

Теория. Конструирование макета по чертежу.  

Практика. Изготовление макета. 

Занятие 21-22. Изготовление макета из конструктора. 

Теория. Работа с конструктором.  

Практика. Сборка макета по образцу. 

Тема: . Основы конструирования и программирования. 

Занятие 23Идея создания роботов. История робототехники. Применение 

роботов в современном мире. 



Теория. История робототехники. Применение роботов в современном мире: от 

детских игрушек, до серьезных научных исследовательских разработок. 

Занятие 24. Что такое робот. Виды современных роботов. Соревнования 

роботов. 

Теория. Определение понятия «робота». Классификация роботов по назначе-

нию. Соревнования роботов.  

Занятие 25-27. Знакомство с конструктором LEGO -WEDO. 

 Теория. История создания конструктора. Мультфильм «История LEGO». 

Знакомство с деталями конструктора LEGO-WEDO. Составление LEGO-

словаря.  

Практика. Выработка навыка различения деталей в коробке, умения отличать 

кирпич от пластины, определять размер деталей.  

Занятие 28. Мотор и ось. 

Теория. Знакомство с мотором. Размер оси.  

Практика. Построение модели, показанной на картинке. Выработка навыка 

поворота изображений и подсоединения мотора к LEGO -коммутатору.  

Занятие 29. ROBO-программирование. Правила составления алгоритма. 

Теория. Знакомство детей с панелью инструментов, функциональными ко-

мандами; составление программ в режиме Конструирования.  

Практика. Отработка навыка составления программ для различных движе-

ний.  

Занятие 30. Зубчатые колёса. Холостая передача. 
Теория. Знакомство с зубчатыми колёсами. Холостая передача.  

Практика. Построение модели, показанной на картинке. Выработка навыка 

запуска и остановки выполнения программы. 

Занятие 31. Понижающая и повышающая зубчатая передача. 

Теория. Знакомство с понижающей и повышающей зубчатыми передачами. 

Понятие ведомого и ведущего колеса.  

Практика. Построение модели, показанной на картинке. Выработка навыка 

составления программы.  

Занятие 32. Практическая работа. «Использование зубчатой передачи в 

модели «Ветряной мельницы». 

Практика. Составление чертежа и конструирование макета Ветряной мель-

ницы по чертежу. Составление программы. 

Занятие 33. Управление датчиками и моторами при помощи программ-

ного обеспечения WeDo. 

Теория. Структура и ход программы. Датчики и их параметры: Датчик рас-

стояния; Датчик наклона.  

Практика. Построение и программирование модели с датчиками.  

Занятие 34. Перекрёстная и ременная передача. 

Теория. Шкив, ремень. Знакомство с перекрёстной и ременной передачей.  

Практика. Построение модели, показанной на картинке. Сравнение данных 

видов передачи. 

Занятие 35. Снижение и увеличение скорости.  
Теория. Знакомство со способами снижения и увеличения скорости.  



Практика. Построение модели, показанной на картинке. Выработка навыка 

составления программы. Сравнение поведения шкивов.  

Занятие 36. Коронное зубчатое колесо. 
Теория. Коронное зубчатое колесо. Построение модели, показанной на кар-

тинке. 

Практика. Выработка навыка составления программы. Сравнение вращения 

зубчатых колёса в данном занятии с тем, как они вращались в предыдущих 

занятиях: «Повышающая зубчатая передача» и «Понижающая зубчатая пере-

дача».  

Занятие 37. Червячная зубчатая передача.  
Теория. Червячное колесо. Знакомство с червячной зубчатой передачей. 

Практика. Построение модели, показанной на картинке. Выработка навыка 

составления программы. Сравнение вращения зубчатых колёс на данном за-

нятии с другими видами передач.  

Занятие 38. Промежуточная аттестация за 1 полугодие. 

Занятие 39. Реечная передача. 
Теория. Зубчатая рейка. Реечная передача.  

Практика. Построение модели по схеме. Составление программы. 

Занятие 40. Кулачок и рычаг.  
Теория. Кулачок. Рычаг как простейший механизм, состоящий из переклади-

ны, вращающейся вокруг опоры. Понятие «плечо груза». Принцип работы 

рычага. Просмотр мультфильма «Фиксики». «Рычаг». 

Практика. Построение модели показанной на картинке. Составление про-

граммы. 

Занятие 41. Практическая работа. «Использование кулачка в модели 

«Рычажок». 

Практика. Составление чертежа и конструирование модели «Рычажок». Со-

ставление программы. 

Занятие 42. Блок «Цикл». 

Теория. Знакомство с понятием «Цикл». Цикличная и линейная передача. 

Практика. Отработка программирования линейных и цикличных передач.  

Занятие 43. Блоки «Прибавить к Экрану» и « Вычесть из Экрана». 

Теория. Знакомство с данными блоками. Построение модели, показанной на 

картинке.  

Практика. Выработка навыка запуска и остановки выполнения программы.  

Занятие 44. Блок «Начать при получении письма». 

Теория. Знакомство с блоком «Начать при получении письма». Назначение 

данного блока. Программирование с использованием нескольких компьюте-

ров.  

Практика. Использование блока «Начать при получении письма» в качестве 

«пульта дистанционного управления» для запуска другой программы, или 

для одновременного запуска нескольких различных программ.  

Занятие 45. Маркировка. 

Теория. Что такое маркировка.  



Практика. Блоки подлежащие маркировке при программировании. Составле-

ние программ с несколькими моторами.  

Занятие 46. Практическая работа Использование разных видов передач. 

«Лягушка». 

Практика. Сборка и программирование действующей модели «Лягушка» Со-

ставление программы. 

Тема: Юный робототехник. 

Занятие 47-63 Юный робототехник.  
Теория. Знание основных принципов механики.  

Практика. Сборка и программирование действующей модели. Демонстрация 

модели. Составление собственной программы, демонстрация модели. 

Занятие 64-69. Творческая мастерская. 

Теория. Основные этапы разработки проекта.  

Практика. Составление проекта. Защита проекта. Подведение итогов работы. 

Занятие 70. Промежуточная аттестация за 2 полугодие. 

 

2 год обучения 

Повторение изученного за прошедший год (чертеж, развертка, простей-

шие механизмы изготовленные из конструктора). Знакомство с виртуальным 

конструктором LEGO Digital Designer. Проектирование виртуальных маке-

тов по схемам. Проектирование собственных виртуальных макетов и кон-

струирование их из конструкторов WEDO. Основы программирования в про-

грамме Scretch. Конструирование и программирование простейших механиз-

мов и моделей. Разработка творческих проектов на заданную и свободную 

тематику. Групповые и одиночные проекты. Алгоритм построения проекта. 

Защита творческих проектов. Подведение итогов. 

Тема: Повторение изученного 

Занятие 1. Введение в курс. Инструктаж по ОТ, ТБ и ППБ в компьютер-

ном классе и учреждении. 

 Теория. Инструктаж по ОТ, ТБ и ППБ в компьютерном классе и учрежде-

нии. Введение в курс: ознакомление с целями и содержанием курса. Знаком-

ство с правилами поведения в кружке. Расписание занятий.  

Занятие 2-3. Основы конструирования и моделирования. 

Теория. Рисунок, эскиз, чертеж; общие черты и отличия. Разметка и изготов-

ление отдельных деталей по шаблонам и линейке. Развертка.  

Практика. Конструирование моделей и макетов технических объектов из 

объёмных деталей, изготовленных на основе простейших развёрток. 

 Занятие 4-6. Основы конструирования и программирования. 

Теория. Название деталей конструктора. Соединение деталей конструктора. 

Простейшие механизмы. Виды передач движения. 

Практика. Конструирование и программирование простейших механизмов. 

Тема: Виртуальный конструктор LEGO Digital Designer 

Занятие 7-19. Виртуальный конструктор LEGO Digital Designer.  

Теория. Знакомство с интерфейсом программы LEGO Digital Designer. 

Название деталей конструктора. Алгоритм составления виртуальной модели.  

http://www.lego-le.ru/forum/21-lego-digital-designer.html
http://www.lego-le.ru/forum/21-lego-digital-designer.html
http://www.lego-le.ru/forum/21-lego-digital-designer.html
http://www.lego-le.ru/forum/21-lego-digital-designer.html


Практика. Проектирование виртуальных макетов по схемам. Проектирование 

собственных виртуальных макетов и конструирование их из конструкторов 

WEDO. 

Тема: Основы программирования в программе Scretch. 

Занятие 20-25. Основы программирования в программе Scretch. 

Теория. Знакомство с программой Scretch. Интерфейс программы. Алгоритм 

программирования в Scretch. 

 Практика. Конструирование и программирование простейших механизмов. 

Занятие 26. Датчики наклона и расстояния. 
Теория. Датчик расстояния; Датчик наклона. Применение датчиков в робо-

конструировании.  

Практика. Построение и программирование механизмов с датчиками.  

 Занятие 27-35 Конструирование простейших механизмов, использова-

ние различных передач.  
Теория. Знание основных принципов механики.  

Практика. Сборка и программирование действующей модели в среде Scretch. 

Демонстрация модели. Составление собственной программы, демонстрация 

модели. 

Занятие 36. Промежуточная аттестация за 1 полугодие. 

Занятие 39-40. Применение датчика наклона в простых механизмах. 

Теория. Датчик наклона. Маркировка. Программирование машинки по за-

данной траектории. 

Практика. Сборка машины с двумя моторами по схеме. Составление соб-

ственной программы, демонстрация модели. 

Занятие 41-42.Применение датчика расстояния в простых механизмах. 

Теория. Обнаружение препятствий с помощью датчика расстояния. Про-

граммирование в среде Scretch.  

Практика. Сборка машины по схеме. Составление собственной программы, 

демонстрация модели. 

Занятие 43-44. Применение датчика расстояния. Следование по линии. 

Теория. Знакомство с соревнованиями Шорт-трек.  

Практика. Сборка машины по схеме. Составление собственной программы, 

демонстрация модели. 

Занятие 45-46. Применение датчиков расстояния и наклона. Балансиру-

ющий робот. 

Теория. Что такое баланс?  

Практика. Сборка машины по схеме. Составление собственной программы, 

демонстрация модели. 

Занятие 47. Соревнования по сборке «Робот в мешке» 

Практика. Соревнования по сборке «Робот в мешке» на скорость. 

Тема: Творческая мастерская. 

Занятие 48-71.Творческая мастерская.  

Теория. Разработка творческих проектов на заданную и свободную тематику 

Групповые и одиночные проекты. Алгоритм построения проекта.  

Практика. Защита творческих проектов. Подведение итогов. 



Занятие 72. Итоговая аттестация. 

 

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 

 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

Текущий контроль учащихся проводится с целью установления фактиче-

ского уровня теоретических знаний и практических умений и навыков по те-

мам (разделам) дополнительной общеразвивающей программы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется педагогом по 

каждой изученной теме. 

Достигнутые учащимися умения и навыки заносятся в диагностическую 

карту.  

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: творческие 

работы, самостоятельные работы репродуктивного характера; срезовые рабо-

ты; вопросники, тестирование; защита творческих работ, проектов; соревно-

вание. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью повышения от-

ветственности педагогов и учащихся за результаты образовательного процес-

са, за объективную оценку усвоения учащимися дополнительных общеразви-

вающих программ каждого года обучения; за степень усвоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы в рамках учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения 

за определённый промежуток учебного времени – полугодие, год. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется администрацией 

Учреждения. 

Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку теорети-

ческих знаний и практических умений и навыков. 

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в следующих 

формах: творческие работы, самостоятельные работы репродуктивного ха-

рактера; срезовые работы; вопросники, тестирование; защита творческих 

проектов; соревнование. 

Итоговая аттестация учащихся проводится с целью выявления уровня 

развития способностей и личностных качеств ребенка и их соответствия про-

гнозируемым результатам освоения дополнительной общеразвивающей 

 борудовмы. 

Итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе. 

Итоговая аттестация учащихся включает в себя проверку теоретических 

знаний и практических умений и навыков. 

Итоговая аттестация учащихся осуществляется комиссией по аттестации 

учащихся, в состав которой входят представители администрации Учрежде-

ния, методисты, педагоги дополнительного образования, имеющие высшую 

квалификационную категорию. 



Итоговая аттестация учащихся может проводиться в следующих формах: 

творческие работы, самостоятельные работы репродуктивного характе-

ра; срезовые работы; вопросники, тестирование, практическая работа. 

Учащимся, полностью освоившим настоящую программу, и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство о дополнитель-

ном образовании.  

Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим неудо-

влетворительные результаты выдаётся справка об обучении или о периоде 

обучения.  

Кроме вышеперечисленных форм оценки результатов освоения програм-

мы является участие школьников в различных конкурсах по робототехнике. 

 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки учащихся 

- высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 

100-80%, предусмотренных программой за конкретный период; специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 70-

50%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять 

специальные термины; 

- программу не освоил – учащийся овладел менее чем 20% объёма зна-

ний, предусмотренных программой. 

 

Критерии оценки уровня практической подготовки учащихся 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудо-

ванием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет прак-

тические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков со-

ставляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, 

выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень – ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных 

умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с 

 борудованиием; в состоянии выполнять лишь простейшие практические за-

дания педагога; 

- программу не освоил – учащийся овладел менее чем 20% предусмот-

ренных программой объёма умений и навыков. 

Диагностическая карта результатов программы «Занимательная робото-

техника представлена в Приложении №1 

 Контрольно-измерительные материалы находятся в Приложении №2 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации про-

граммы» 

 



Материально-техническое обеспечение 

1. Помещение для занятий – компьютерный класс 42,8 м
2
 (13 столов, 16 

стульев, 13 компьютеров). 

2. Оборудование: доска, стеллаж узкий -2 шт, стеллаж широкий -1 шт, 

шкаф-тумба, стол учительский, стол ученический-12шт, стул 15шт ,  

3. Технические средства обучения (проектор, переносной, ноутбук, ком-

пьютеры -12 шт.) конструктор LEGO Education WeDo 9580– 10 шт, Ресурс-

ный набор LEGO Education WeDo 9585– 10 шт, глобальная сеть Интернет – 

13 ПК; программное обеспечение – на 13 ПК 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методический материал (дополнительная общеразвивающая про-

грамма «Занимательная робототехника», поурочное планирование, диагно-

стика образовательных результатов по программе «Занимательная робото-

техника», контрольно-измерительные материалы). 

Каждое занятие с набором LEGO состоит из следующих этапов: 

1 этап. Преподаватель сообщает краткую историческую справку о соби-

раемой модели, ее строении. Для каких целей, в каких областях техники эта 

модель или устройство может применяться. 

2 этап. Учащиеся включают компьютер и запускают программную сре-

ду LEGO. Следуя инструкции, ребята поэтапно строят модель. 

3 этап. После сборки учащиеся создают программу по образцу и испы-

тывают модель. 

4 этап. Учащиеся обсуждают элементы конструкции и принципы ее ра-

боты, пробуют изменить элементы модели под руководством учителя, анали-

зируют и делают выводы об изменениях. Решают тесты. 

5 этап. Учащимся дается задание повышенного уровня (заменить кон-

струкцию в целом или ее отдельные части, создать более сложную програм-

му). 

Постепенно занятия усложняются и учащиеся уже не следуют инструк-

ции сборки, а конструируют по рисунку или чертежу. А затем создают и соб-

ственные проекты. 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Раздел, тема Форма 

 занятия 

Методы, техно-

логии 

Дидактиче-

ский материал 

и ТСО 

Форма 

подведе-

ния ито-

гов 



1.  Основы кон-

струирования 

и моделиро-

вания. 

 

Мини-

лекции, 

практиче-

ская рабо-

та 

Объяснительно-

иллюстратив-

ный 

Частично-

поисковый 

Исследователь-

ский 

Репродуктивный 

Инструкции, 

схемы 

Презентации 

Опрос, 

тест, 

практи-

ческое 

занятие. 

2.  Основы кон-

струирования 

и программи-

рования. 

Мини-

лекции, 

Практиче-

ская рабо-

та 

 

Объяснительно-

иллюстратив-

ный 

Частично-

поисковый 

Исследователь-

ский 

Репродуктивный  

Инструкции  

Файлы – ис-

ходники 

Презентации 

Опрос, 

тесты 

 

3.  Юный робо-

тотехник. 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

Практиче-

ская рабо-

та 

 

Объяснительно-

иллюстратив-

ный 

Частично-

поисковый 

Исследователь-

ский 

Инструкции  

Файлы – ис-

ходники 

Презентации 

Опрос, 

тесты, 

практи-

ческое 

занятие, 

защита 

проектов. 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Раздел, тема Форма за-

нятия 

Методы, техно-

логии 

Дидактиче-

ский матери-

ал и ТСО 

Форма 

подведе-

ния ито-

гов 

1.  Повторение 

изученного. 

Мини-

лекции, 

практиче-

ская работа 

Объяснительно-

иллюстратив-

ный 

Репродуктивный  

Инструкции, 

схемы 

Презентации 

Опрос, 

тест, 

практи-

ческое 

занятие. 



 

Календарный учебный график находится в Приложении №3 

Конспект занятия – в Приложении №4 
 

2.  Виртуаль-

ный кон-

структор 

LEGO Digital 

Designer. 

Мини-

лекции, 

практиче-

ская работа 

Объяснительно-

иллюстратив-

ный 

Частично-

поисковый 

Исследователь-

ский 

Репродуктивный  

Инструкции, 

схемы, 

Презентации 

Опрос, 

тест, 

практи-

ческое 

занятие. 

3.  Основы про-

граммирова-

ния в про-

грамме 

Scretch. 

Мини-

лекции, 

практиче-

ская работа 

Объяснительно-

иллюстратив-

ный 

Частично-

поисковый 

Исследователь-

ский 

Репродуктивный  

Инструкции, 

схемы, 

Презентации 

Опрос, 

тест, 

практи-

ческое 

занятие. 

4.  Творческие 

проекты. 

Беседа, 

Практиче-

ская работа 

 

Объяснительно-

иллюстратив-

ный 

Частично-

поисковый 

Исследователь-

ский 

Инструкции  

Презентации 

Защита 

проекта 
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Приложение №1 

Диагностическая  карта  объединения  «Занимательная робототехника» 
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       Высокий уровень  

      Средний уровень 

      Низкий уровень 

      Не сдал 

 

 

 



 

 

Диагностическая  карта  объединения  «Занимательная  робототехника» 

2 год обучения 
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       Высокий уровень  

      Средний уровень 
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      Не сдал 
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Приложение №2 

Контрольные материалы для проведения текущей аттестации учащихся 

по дополнительной общеразвивающей программе  

«Занимательная робототехника» 

1 год обучения 

Тема: Основы конструирования и моделирования. 

Теория: 

1 Соедините соответствующие понятия. 

 

 

Контурная линия 

 

 

 

Осевая линия 

 

 

 

Линия невидимого контурв 

 

2 Найдите разверстку и обозначьте её. 

 

3 Найди ошибки 

 
4 Дорисуй симметрично фигуру. 

1

  
2  3  



 
Практика: 

Вырезать шаблон самолета и сконструировать его 

 

  
Тема: Основы конструирования и программирования. 

Теория: 

1 Нарисуйте указанные детали: 

а). Пластина 1х4 

б). Кирпич 2х6 

в). Шкив 

г). Ремень 

д). Кулак 

е). Зубчатое колесо 

ж). Соединительный штифт 
 

2 На рисунке изображена 

а).Перекрестная ременная передача  

б).Понижающая зубчатая передача  

в).Повышающая ременная передача  

г).Червячная зубчатая передача 

 

 

3 Мотор будет вращать 

а).Коронное зубчатое колесо  

б).Кулачок  

в).Зубчатое колесо 

г).Шкив 

 



4 Как вращаются зубчатые колеса в данной модели? 

а).Ведущее зубчатое колесо вращается против часовой 

стрелки. Ведомое зубчатое колесо вращается против 

часовой стрелки.  

б).Ведущее зубчатое колесо вращается по часовой 

стрелке. Ведомое зубчатое колесо вращается по часо-

вой стрелке. 

в).Ведущее зубчатое колесо вращается по часовой стрелке. Ведомое зубчатое 

колесо вращается по часовой стрелке.  

г).Ведущее зубчатое колесо вращается против часовой стрелки. Ведомое зуб-

чатое колесо вращается по часовой стрелке. 

5 На рисунке изображена 

а).Перекрестная ременная передача  

б).Червячная зубчатая передача 

в).Повышающая ременная передача  

г).Понижающая зубчатая передача 

 

Практика: 

 

Сконструируйте рычаг и составьте цикличную и линейную программу для 

его действий. 

 

Тема: Юный робототехник. 

Теория: 

1 На рисунке изображена 

 

а).Перекрестная ременная передача  

б).Повышающая зубчатая передача  

в).Червячная зубчатая передача  

г).Понижающая зубчатая передача 

 

2 На рисунке изображена 

 

а).Перекрестная ременная передача  

б).Повышающая зубчатая передача  

в).Червячная зубчатая передача  

г).Понижающая зубчатая передача 

 

3Как называется данная передача на данном рисунке? 

ОТВЕТ: 

 

 

 

4 С какой скоростью двигается мотор в данной программе? 

ОТВЕТ: 



5 Какой датчик используется в данной программе? 

ОТВЕТ: 

Практика: 

 

Сконструируйте машинку и запрограммируйте ее движение вперед –назад. 

 

Контрольные материалы для проведения текущей аттестации учащихся 

по дополнительной общеразвивающей программе «Занимательная робо-

тотехника» 

2 год обучения. 

Тема: Повторение изученного. 

Теория: 

1 Напишите название команд программы LegoEducation. 

 

 
2 Как называется данная передача? 

 ОТВЕТ: 

3Для чего используется данная передача? 

ОТВЕТ: 

Практика: 



Сконструируйте модель по вашему замыслу. Запрограммируйте ее движение. 

Продумайте этапы организации проектной деятельности для детей по реали-

зации данного проекта. 

 

Тема: Виртуальный конструктор LEGO Digital Designer. 

Теория: 

1 С помощью, какой компьютерной программы можно строить модели на 

компьютере? 

а). LEGO DigitalDesigner. 

б).LegoEducation. 

в).Scretch 

2 Как называется деталь, напишите ее размеры 

 ОТВЕТ: 

3 Как называется деталь, напишите ее размеры. 

  ОТВЕТ: 

4 Как называется деталь? 

ОТВЕТ: 

5 Как называется деталь? 

 ОТВЕТ: 

Практика:  

Сконструируйте с помощью Виртуального конструктора LEGO Digital 

Designer гоночную машину. 

Тема: Основы программирования в программе Scretch. 

Теория: 

Соедините правильные цвета и команды.

http://www.lego-le.ru/forum/21-lego-digital-designer.html
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Синий  

Фиолетовый 

Лиловый 

Темно-зеленый 

Желтый 

Голубой  

Ярко-зеленый 

Оранжевый 

Команды управления звуком 

Команды контроля  

Команды рисования на экране 

Команды управления 

Команды управления переменными  

Команды с числами 

Команды перемещения объектов 

Команды изменения внешнего вида 

объекта 

Практика:  

Сконструируйте качель и запрограммируйте ее в программе Scretch 

Тема: Творческая мастерская. 

Практика: Сконструируйте разные модели на тему «Сказочный транспорт» и за-

программируйте их в программе Scretch. Расскажите, для чего используются ваши 

конструкции. 
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Приложении №3 

 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Месяц Число Время прове-

дения занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место про-

ведения 

Форма контроля 

1.  Сентябрь 11 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Вводное занятие 

Мини-лекция 

2 Повторение изученного. Осно-

вы конструирования и моде-

лирования. Введение в курс. 

Инструктаж по ОТ, ТБ и ППБ в 

компьютерном классе и в учре-

ждении. 

«БЦДО» 

каб.№27 

Опрос 

2.  Сентябрь 12 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Материалы и инструменты. «БЦДО» 

каб.№27 

Опрос, практиче-

ское задание 

3.  Сентябрь 18 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Знакомство с некоторыми 

условными обозначениями на 

схемах и чертежах.  

«БЦДО» 

каб.№27 

Опрос, практиче-

ское задание 

4.  Сентябрь 19 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Знакомство с некоторыми 

условными обозначениями на 

схемах и чертежах.  

«БЦДО» 

каб.№27 

Опрос, практиче-

ское задание 

5.  Сентябрь 25 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Технология работы с бумагой по 

шаблонам. 

«БЦДО» 

каб.№27 

Опрос, практиче-

ское задание 

6.  Сентябрь 26 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Технология сборки плоских де-

талей.  

«БЦДО» 

каб.№27 

Опрос, практиче-

ское задание 

7.  Октябрь 2 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Технология сборки плоских де-

талей.  

«БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 
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8.  Октябрь 3 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Технология сборки плоских де-

талей.  

«БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

9.  Октябрь 9 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Конструирование макетов тех-

нических объектов из готовых 

объёмных форм. 

«БЦДО» 

каб.№27 

Опрос, практиче-

ское задание 

10.  Октябрь 10 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Конструирование макетов тех-

нических объектов из готовых 

объёмных форм. 

«БЦДО» 

каб.№27 

Опрос, практиче-

ское задание 

11.  Октябрь 16 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Практическое 

занятие 

2 Конструирование макетов тех-

нических объектов из объёмных 

деталей основе простейших раз-

вёрток.  

«БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

12.  Октябрь 17 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Практическое 

занятие 

2 Конструирование макетов тех-

нических объектов из объёмных 

деталей основе простейших раз-

вёрток.  

«БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

13.  Октябрь 23 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Изготовление макета по выбору. «БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

14.  Октябрь 24 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Изготовление макета по выбору. «БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

15.  Октябрь  30 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Технология проектирования ма-

кета. 

«БЦДО» 

каб.№27 

Опрос, практиче-

ское задание 

16.  Октябрь  31 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Технология проектирования ма-

кета. 

«БЦДО» 

каб.№27 

Опрос, практиче-

ское задание 

17.  Ноябрь  7 16:50-17:20 Практическое 2 Изготовление собственного чер- «БЦДО» Практическое 
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17:30-18:00 занятие тежа. каб.№27 задание 

18.  Ноябрь 13 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Практическое 

занятие 

2 Изготовление собственного чер-

тежа. 

«БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

19.  Ноябрь 14 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Изготовление макета по соб-

ственному чертежу из бумаги и 

картона. 

«БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

20.  Ноябрь 20 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Изготовление макета по соб-

ственному чертежу из бумаги и 

картона. 

«БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

21.  Ноябрь 21 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Изготовление макета из кон-

структора. 

«БЦДО» 

каб.№27 

Опрос, практиче-

ское задание 

22.  Ноябрь 27 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Изготовление макета из кон-

структора. 

«БЦДО» 

каб.№27 

Опрос, практиче-

ское задание 

23.  Ноябрь 28 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Лекция 2 Основы конструирования и 

программирования. Идея со-

здания роботов. История робо-

тотехники. Применение роботов 

в современном мире. 

«БЦДО» 

каб.№27 

Опрос 

24.  Декабрь  4 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Лекция 2 Что такое робот. Виды современ-

ных роботов. Соревнования робо-

тов. 

«БЦДО» 

каб.№27 

Опрос 

25.  Декабрь 5 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Знакомство с конструктором 

LEGO  

«БЦДО» 

каб.№27 

Опрос, практиче-

ское задание 

26.  Декабрь 11 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Знакомство с конструктором 

LEGO  

«БЦДО» 

каб.№27 

Опрос, практиче-

ское задание 

27.  Декабрь 12 16:50-17:20 Мини-лекция 2 Знакомство с конструктором «БЦДО» Тест, практиче-
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17:30-18:00 Практическое 

занятие 

LEGO  каб.№27 ское задание 

28.  Декабрь 18 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Мотор и ось. «БЦДО» 

каб.№27 

Тест, практиче-

ское задание 

29.  Декабрь 19 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 ROBO-программирование. 

Правила составления алгорит-

ма. 

«БЦДО» 

каб.№27 

Тест, практиче-

ское задание 

30.  Декабрь 25 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Контрольное 

занятие 

2 Промежуточная аттестация за 

1 полугодие. 

«БЦДО» 

каб.№27 

Тест, практиче-

ское задание 

31.  Декабрь 26 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Зубчатые колёса. Холостая пе-

редача. 

«БЦДО» 

каб.№27 

Тест, практиче-

ское задание 

32.  Январь  15 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Инструктаж по ОТ, ТБ и ППБ в 

компьютерном классе и в учре-

ждении. 

Практическая работа. «Исполь-

зование зубчатой передачи в 

модели «Ветряной мельницы». 

 

«БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

33.  Январь  16 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Управление датчиками и мото-

рами при помощи программного 

обеспечения WeDo. 

«БЦДО» 

каб.№27 

Опрос, практиче-

ское задание 

34.  Январь  22 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Перекрёстная и ременная пере-

дача. 

«БЦДО» 

каб.№27 

Тест, практиче-

ское задание 

35.  Январь  23 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Снижение и увеличение скоро-

сти. 

«БЦДО» 

каб.№27 

Тест, практиче-

ское задание 

36.  Январь  29 17:20-17:40 Мини-лекция 2 Коронное зубчатое колесо. «БЦДО» Тест, практиче-
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17:50-18:30 Практическое 

занятие 

каб.№27 ское задание 

37.  Январь  30 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Червячная зубчатая передача.  «БЦДО» 

каб.№27 

Тест, практиче-

ское задание 

38.  Февраль  5 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Понижающая и повышающая 

зубчатая передача. 

«БЦДО» 

каб.№27 

Тест, практиче-

ское задание 

39.  Февраль  6 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Реечная передача. «БЦДО» 

каб.№27 

Тест, практиче-

ское задание 

40.  Февраль  12 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Кулачок и рычаг. «БЦДО» 

каб.№27 

Тест, практиче-

ское задание 

41.  Февраль  13 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Практическая работа. «Исполь-

зование кулачка в модели «Ры-

чажок». 

«БЦДО» 

каб.№27 

Тест, практиче-

ское задание 

42.  Февраль  19 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Блок «Цикл». «БЦДО» 

каб.№27 

Тест, практиче-

ское задание 

43.  Февраль  20 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Блоки «Прибавить к Экрану» и « 

Вычесть из Экрана». 

«БЦДО» 

каб.№27 

Тест, практиче-

ское задание 

44.  Февраль  26 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Блок «Начать при получении 

письма». 

«БЦДО» 

каб.№27 

Тест, практиче-

ское задание 

45.  Февраль  27 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Мини-лекция 

Практическое 

занятие 

2 Маркировка. «БЦДО» 

каб.№27 

Тест, практиче-

ское задание 

46.  Март  5 17:20-17:40 Мини-лекция 2 Практическая работа Использо- «БЦДО» Практическое 
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17:50-18:30 Практическое 

занятие 

вание разных видов передач. 

«Лягушка». 

каб.№27 задание 

47.  Март 6 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Лекция 2 Юный робототехник. «БЦДО» 

каб.№27 

Опрос 

48.  Март 12 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Практическое 

занятие 

2 Конструирование моделей на 

основе зубчатой передаче 

«БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

49.  Март 13 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Практическое 

занятие 

2 Конструирование моделей на 

основе зубчатой передаче 

«БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

50.  Март 19 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Практическое 

занятие 

2 Конструирование моделей на 

основе зубчатой передаче 

«БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

51.  Март 20 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Практическое 

занятие 

2 Конструирование моделей на 

основе коронной зубчатой пере-

даче 

«БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

52.  Март 26 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Практическое 

занятие 

2 Конструирование моделей на 

основе коронной зубчатой пере-

даче 

«БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

53.  Март 27 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Практическое 

занятие 

2 Конструирование моделей на 

ременной передаче 

«БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

54.  Апрель  2 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Практическое 

занятие 

2 Конструирование моделей на 

ременной передаче 

«БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

55.  Апрель 3 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Практическое 

занятие 

2 Конструирование моделей на 

ременной передаче 

«БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

56.  Апрель 9 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Практическое 

занятие 

2 Конструирование моделей на 

реечной передаче 

«БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

57.  Апрель 10 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Практическое 

занятие 

2 Конструирование моделей на 

реечной передаче 

«БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

58.  Апрель 16 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Практическое 

занятие 

2 Конструирование моделей с ис-

пользованием датчика наклона 

«БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 
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59.  Апрель 17 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Практическое 

занятие 

2 Конструирование моделей с ис-

пользованием датчика наклона 

«БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

60.  Апрель 23 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Практическое 

занятие 

2 Конструирование моделей с ис-

пользованием датчика расстоя-

ния 

«БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

61.  Апрель 24 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Практическое 

занятие 

2 Конструирование моделей с ис-

пользованием датчика расстоя-

ния 

«БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

62.  Апрель 30 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Практическое 

занятие 

2 Конструирование сложных мо-

делей  

«БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

63.  Май  7 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Практическое 

занятие 

2 Конструирование сложных мо-

делей 

«БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

64.  Май 8 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Практическое 

занятие 

2 Творческая мастерская. «БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

65.  Май 14 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Практическое 

занятие 

2 Проект «Мой робот» «БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

66.  Май 15 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Практическое 

занятие 

2 Проект «Мой робот» «БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

67.  Май 21 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Контрольное 

занятие 

2 Промежуточная аттестация за 

2 полугодие. 

«БЦДО» 

каб.№27 

Тест, практиче-

ское задание  

68.  Май 22 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Практическое 

занятие 

2 Проект «Транспорт» «БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

69.  Май 28 17:20-17:40 

17:50-18:30 

Практическое 

занятие 

2 Проект «Транспорт» «БЦДО» 

каб.№27 

Практическое 

задание 

70.  Май 29 16:50-17:20 

17:30-18:00 

Соревнование  2 Соревнования «БЦДО» 

каб.№27 

Зачет 
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7. Перечень проводимых мероприятий для учащихся 
Воспитательные мероприятия в объединении* 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

1 Познавательно-развлекательная программа «Яблочная вечеринка»  октябрь 

2 Конкурсная программа «А ну-ка парни»  февраль 

 

*- сроки проведения мероприятий являются ориентировочными и могут из-

меняться по объективным причинам 
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Приложении №4 

Конспект занятия 

"Конструирование простейших механизмов с использованием различ-

ных передач. Шлагбаум." 

 

Веселова Евгения Владимировна, педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «БЦДО», город Бокситогорск. 

Объединение «Занимательная робототехника», 2 год обучения 

Направленность работы объединения: техническая 

В объединении занимаются 15 мальчиков, 7-9 лет 

 

Тема: "Конструирование простейших механизмов с использованием различ-

ных передач. Шлагбаум." 

Тип занятия: изучение и первичное закрепление новых знаний. 

Цель занятия: 

1. Создание шлагбаума из конструктора Лего WEDO и программирование 

в Scretch. 

Задачи: 

- обучающие 

1. Изучить устройство шлагбаума и  действие датчика расстояния. 

2. Закрепить знания и умения по алгоритмической последовательности 

изготовления модели из конструктора Лего WEDO и программирова-

ния ее в Scretch. 

- развивающие 



 40 

3. развивать воображение, коммуникативные качества, познавательный 

интерес учащихся. 

- воспитательные 

4. воспитывать информационную культуру, развитие внимательности, 

памяти, мелкой моторики учащихся,  

5. способность уметь работать в паре. 

Форма учебного занятия: комбинированная 

Форма организации работы: групповая 

Тип занятия: изучение нового материала 

Материально-техническое оснащение: 

1. Оборудование кабинета учебные столы, стулья, доска, компьютеры, 

проектор, конструктор Лего WEDO. 

2. Демонстрационный материал: презентация. 

Структура учебного занятия 

1. Организационный этап занятия (3 мин.) 

1.1. Приветственное слово педагога.  

1.2. Отметка отсутствующих. 

1.3. Проверка готовности учащихся. 

2. Подготовка учащихся к активной учебно-практической деятель-

ности на основном этапе занятия (2 мин.) 

2.1. Активизация знаний учащихся  

2.2.. Сообщение темы. 
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3. Основной этап занятия – усвоение новых знаний (18 мин.) 

3.1. Повторение правил техники безопасности работы с конструкто-

ром и на компьютере. 

3.2. Физкультминутка 

3.3. Объяснение нового материала. 

4. Подведение итогов занятия (8мин.) 

4.1 Анализ деятельности учащихся. 

5. Уборка рабочего места (2 мин.) 



Ход учебного занятия: 

Этап занятия Действия педагога Действия учащегося 

1. Организационный 

этап 

1. Приветственное слово 

педагога 

2. Отметка отсутствующих 

3. Проверка готовности 

учащихся к занятию 

1. Обучающиеся при-

ветствуют педагога 

2. Проверяют свою го-

товность к занятию 

2. Подготовка уча-

щихся к активной 

учебно–

практической дея-

тельности на ос-

новном этапе за-

нятия 

1. Активизация знаний 

учащихся  

2. Сообщение темы и цели 

занятия 

3. Подготовка к изучению 

нового материала 

1. Обучающиеся внима-

тельно слушают и от-

вечают на вопросы 

педагога 

 

3. Основной этап 

занятия - усвое-

ние новых знаний 

1. Объяснение нового ма-

териала 

2. Педагог проводит физ-

культминутку 

(напоминает правила 

техники безопасности 

при работе с компьюте-

ром и конструктором) 

3. Отвечает на дополни-

тельные вопросы обу-

чающихся 

4. Закрепление нового ма-

териала. 

5. Наблюдает за выполне-

нием практической ча-

сти и выполнением ТБ 

6. Физкультминутка 

7. Педагог оказывает необ-

ходимую помощь обу-

чающимся 

1. Обучающиеся про-

сматривают презента-

цию  

2. Внимательно слуша-

ют педагога 

3. Проговаривают пра-

вила техники без-

опасности 

4. Обучающиеся выпол-

няют практическую 

работу, соблюдая ТБ 

5. Обучающиеся выпол-

няют упражнения для 

расслабления глаз, 

мышц шейных по-

звонков, кистей рук. 

6. Программирование 

модели 

 

4. Заключительный 

этап 

1. Анализ деятельности 

учащихся 

2. Уборка рабочего места 

1. Обучающиеся демон-

стрируют свою рабо-

ту и просматривают, 

и дают оценку рабо-

там товарищей. 

2. Убирают рабочее ме-
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сто 

Планируемый результат 

Ожидаемые предметные результаты: 

Обучающие: 

  Знают названия деталей конструктора 

 Соблюдают технику безопасности при работе с конструктором и компьюте-

ром 

 Умеют работать по алгоритму и программировать модель 

Ожидаемые метапредметные результаты: 

Обучающие:  

 Способны корректировать практическую деятельность, вносить изменения в 

учебный процесс; 

 Способны анализировать эмоциональное состояние, полученное от успешной 

или неуспешной деятельности; 

 Способны оценить результат деятельности (как чужой, так и своей); 

 Способны различать и сравнивать изучаемые объекты; 

 Способны публично выражать своё мнение; 

 Способны к диалогу; 

 У них происходит развитие общего кругозора и творческих способностей; 

Ожидаемые личностные результаты: 

  Стремятся доводить начатое дело до конца; 

 Готовы прийти друг другу на помощь; 

 Способность адекватно оценить свою деятельность 

 Их индивидуальные достижения соответствуют уровню знаний обучающихся 

Методы обучения: 
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 объяснительно-иллюстративный;  

 репродуктивный;  

 частично-поисковый (эвристический); 

 исследовательский. 
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Развёрнутый конспект занятия 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Организационный этап 

1.1. Приветственное слово педагога 

 Здравствуйте ребята и уважаемые гости! Я рада видеть вас на занятии! 

Сегодня у нас не обычный урок, так как я пригласила гостей, которые 

будут наблюдать за нашей деятельностью. 

 1.2. Отметка отсутствующих 

 Давайте проверим, кто у нас отсутствует на уроке? (Обращение к уча-

щимся) 

1.3.  Проверка готовности учащихся к занятию 

Вводный инструктаж 

 Посмотрите, все готовы для проведения занятия? Что у вас расположено 

на столе? (Ответы детей) 

 У каждого включен компьютер? 

2. Подготовка учащихся к активной учебно–практической деятельности 

на основном этапе занятия 

2.1. Активизация знаний учащихся 

Поезд быстро-быстро мчится!  

Чтоб несчастью не случиться,  

Закрывают переезд –  

Запрещен машинам въезд! (Шлагбаум) 

Переезд есть впереди - 

Тормози и подожди: 

Он опущен - ход сбавляй, 

А поднимут - проезжай. (Шлагбаум) 
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 Ответ перед вами как вы думаете, а зачем нужен шлагбаум? (Для ре-

гулирования движении, чтобы машина и поезд не столкнулись. Для 

въезда на территорию только по пропускам или за плату и т.д.) 

 Может быть вы знаете, где располагают шлагбаумы?( на переездах, 

на заводах, на стоянках и т.д.) 

2.2. Сообщение темы и цели занятия 

 Цель нашего блока уроков: создание шлагбаума и программирование его 

в программе Scretch. 

2.3. Подготовка к изучению нового материала 

 Как выглядит и действует шлагбаум, все мы с вами знаем. Рассмотрим 

схему устройства шлагбаума (Опора, стрела, подъемный механизм…) 

 

С помощью какого подъемного механизма можно поднять стрелу? 

3. Основной этап занятия - усвоение новых знаний 

3.4. Повторение правил техники безопасности работы на компьютере 

Прежде чем приступить к практической работе и конструировать 

наш  шлагбаум, давайте вспомним  правила работы с конструктором и 

компьютером. 

Встаньте у своих рабочих мест. Я вам буду задавать вопросы, а вы от-

вечать движениями, если вы думаете что ответ да – то вытяните ру-

ки вверх, если нет – то присядьте на корточки. 

Давайте попробуем: 

опора 

стре-

ла 

Подъемный меха-

низм 
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Конструктор можно раскидывать по классу? (нет) 

Конструктор должен аккуратно лежать на столе? (да) 

Конструктором можно играть в пятнашки? (нет) 

При работе с конструктором нужно четко выполнять требования 

учителя? (да) 

Конструктор можно грызть и брать детали в рот?(нет) 

При работе по схеме нужно искать только ту деталь, которая показа-

на на рисунке?( да) 

Когда вы запрограммировали мотор его можно не закреплять на пла-

стину? (нет) 

На рабочем месте можно кушать? (нет) 

Расстояние от глаз до компьютера  должно превышать 60 см (да) 

И давайте вспомним названия деталей конструктора. 

Я вам раздала листочки с названиями деталей. Вы ищите деталь в сво-

ем конструкторе по очереди и сравниваете со слайдом. 

Зубчатое колесо (малое)  

Червячное колесо  

Ось 8ми модульная  

Пластина гладкая  

Зубчатая рейка  

Мотор  

http://vselego.ru/upload/iblock/189/18999e7bc8113ffafa4111f2cf9f6a01.jpg
http://vselego.ru/upload/iblock/63b/63bbf3a23e80cbac8bee3a7d6545f983.jpg
http://vselego.ru/upload/iblock/daa/daa7059e0b18268d7a8f42e13d84016d.jpg
http://vselego.ru/upload/iblock/2c5/2c5447d313e192115ccc037657d486b1.jpg
http://vselego.ru/upload/iblock/6ce/6ce9341b72729a51ad190d43515e79f7.jpg
http://vselego.ru/upload/iblock/4ec/4ecbcf77945157797e6b58e06c34dba8.jpg
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Соединительный штифт  

Шкив  

Кирпич 2х2  

Пластина 1х4  

Коронное зубчатое колесо  

Балка 1Х12  

Кулачок  

Ремень  

3.5. Объяснение нового материала  

 Мы переходим к практической части нашего урока конструированию 

шлагбаума 

 Кто сможет сам построить этот механизм, тот может приступать 

к деятельности, остальные открывают инструкцию спасение великана. 

 Будьте внимательны, подбирайте только ту деталь, которая изобра-

жена на картинке, внимательно считайте количество шипов на кирпи-

че. Распределите обязанности в паре, сначала один ищет, другой соби-

рает, потом наоборот. 

3.2. Физкультминутка. 

http://vselego.ru/upload/iblock/a03/a036428860c26570b8841f934835edb3.jpg
http://vselego.ru/upload/iblock/6b7/6b77d3bcc152d1c6c134d27a949097d8.jpg
http://vselego.ru/upload/iblock/e07/e07ba4967fb4b9d225918cbdbf120e47.jpg
http://vselego.ru/upload/iblock/9b6/9b603b59787ab37a60ae16d88fd6742d.jpg
http://vselego.ru/upload/iblock/529/529734ce5baf37fac7f7d469a71eda53.jpg
http://vselego.ru/upload/iblock/03d/03d6bc8258efabee7bea346fea9868c4.jpg
http://vselego.ru/upload/iblock/09b/09be959a97c358e76ade04035ebc0e97.jpg
http://vselego.ru/upload/iblock/2ec/2ec92b74bd113ff18393098748e6ab88.jpg
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 Мы с вами отлично работаем, но давайте сделаем зарядку. 

Приложение 4 (Демонстрация презентации с физминуткой) 

3.3.  Продолжение изучения нового материала 

Мы с вами создали шлагбаум, который работает по принципу рычага, 

а что такое рычаг? (простейший механизм, представляющий собой 

балку, вращающуюся вокруг опоры.) 

Демонстрация отрывка мультфильма «Фиксики» Рычаг. 

Для чего используют этот механизм? (для поднятия тяжестей и увели-

чения силы человека). 

Усовершенствуйте механизм поднятия стрелы, используя датчик рас-

стояния, запрограммируйте данную конструкцию, чтобы механизм от-

крывался автоматически. 

4. Подведение итогов занятия 

Анализ деятельности учащихся 

 Какие вы молодцы, работали с интересом и были внимательными. Хо-

рошо работали в парах, изучили устройство шлагбаума, смогли усовер-

шенствовать это устройство. 

 На этом наше занятие закончено. Вам понравилось работать над со-

зданием устройства шлагбаум, подумайте, какую конструкцию можно 

придумать на основе шлагбаума? 

 Спасибо вам за работу! 

5.  Уборка рабочего места 

 Вы знаете, что после работы необходимо убрать своё рабочее место,  

Учащиеся убирают свои рабочие места. 

 


