


 

 

 

 
Пояснительная записка 
 

Направленность программы 
 

Программа дополнительного образования «Юный робототехник» 

относится к технической направленности и предназначена для детей 8-10 

лет. 

Актуальность 

Программа курса «Юный робототехник» соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования.  В 

современном мире растет востребованность инженерных профессий.  

Данная программа  позволяет детям младшего школьного возраста 

приобщиться к техническому творчеству и конструированию.  Конструктор 

Лего дает возможность ребенку увидеть результат своей умственной 

деятельности  в модели, созданной своими руками.  

Робототехника позволяет обнаруживать и развивать навыки учащихся 

в таких направлениях, как мехатроника и программирование. В связи с 

активным внедрением новых технологий в жизнь общества постоянно 

увеличивается потребность в высококвалифицированных специалистах. 

Данная программа позволяет детскому увлечению перерасти в профессию. 

 

 

 

 

 

Педагогическая целесообразность 
 

В основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который 

преломляется через результат деятельности учащихся. Конструирование,  

как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 

сути, он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы. 

Каждый ребенок, участвующий в работе по выполнению 

предложенного задания, высказывает свое отношение к выполненной 

работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о назначении 

выполненного проекта.   

 

 

Цель курса: 

 развитие творческих способностей, образного, технического и логического 

мышления детей на основе овладения навыками начального технического 

конструирования и программирования. 



 

 

Задачи курса 

 

Обучающие задачи: 

 Сформировать умение работать с конструктором;  

 Обучить работе в программной среде Lego We Do; 

 Сформировать навыки основных приемов сборки и 

программирования робототехнических моделей; 

 Обучить основам механики и динамики. 

 

Развивающие задачи: 

 Развивать конструктивное воображение детей; 

 Развивать умение самостоятельно решать технические задачи в 

процессе конструирования моделей (планирование предстоящих 

действий, самоконтроль, умение применять полученные знания, 

приемы и опыт в конструировании и т.д.); 

 Развивать и активизировать речь детей; 

 Стимулировать смекалку учащихся, находчивость, изобретательность 

и устойчивый интерес к поисковой творческой деятельности. 

 

Воспитательные задачи: 

 Способствовать установлению дружественных взаимоотношений в 

коллективе; 

 Привить навыки  работы с партнером, умения достижения 

компромиссов при решении спорных вопросов; 

 Воспитывать самостоятельность, аккуратность и внимательность в 

работе. 

 
 

Отличительные особенности курса, категория слушателей, для которых 

предназначена программа и сроки реализации: 

 

Данный курс соответствует требованиям к программам по внеурочной 

деятельности в школе и программам дополнительного образования. 

Методической основой курса является деятельный подход, т.е. организация 

максимально продуктивной творческой деятельности детей. 

 

 

 

 

Организационно-педагогические условия 

1. Возраст детей 

Данная программа предназначена для детей 8-10 лет. 
 

2. Срок реализации программы 



 

 

Программа рассчитана на один год обучения.  
 

3.Формы и режимы занятий 

Занятия проводятся в группах по 10 человек 2 раза в неделю по 2 

академических часа с десятиминутным перерывом. Всего 128 часов в год. 

Занятия по программе не создают учебных перегрузок для детей, 

поскольку подобрано оптимальное соотношение между объемом учебного 

материала и временем, необходимым для его изучения, что способствует 

сохранению здоровья обучающихся. В ходе каждого занятия 

предполагается проведение физкультминутки. 
 

Занятия проходят в форме практических занятий, занятий-конкурсов, 

защиты проектов. 

Работа на занятии может быть организована в индивидуальной, 

индивидуально-групповой и групповой формах. 

 

Основные формы и приемы работы с учащимися: 

 

 Беседа; 

 Познавательная игра; 

 Конструирование и программирование; 

 Проектная деятельность. 

 

 

На занятиях осваиваются следующие виды деятельности:  

 конструирование по технологическим картам — такой вид 

конструирования предполагает строгое следование инструкции по 

шагам, подбор определенных деталей; 

 конструирование по образцу — когда перед ребенком есть готовая 

модель того, что нужно построить или изображение модели; 

 конструирование и программирование по условиям — ребенку 

задаются условия, которым должна соответствовать модель;  

 творческое конструирование и программирование — ребенок 

конструирует и программирует модель по своему замыслу. Этот тип 

конструирования лучше остальных развивает творческие 

способности. 

 

 

Методы организации учебно-воспитательного процесса 

 Методы научного прогнозирования, исследования, испытания, 

эксперименты; 

 Эмоциональные методы (поощрение, учебно-познавательная игра); 

 Социальные методы (развитие желания быть полезным, создание 

ситуации взаимопомощи, заинтересованность в результатах); 

 



 

 

 

4. Методическое обеспечение программы 

 

Учебно-методические средства обучения 

 

1. Учебно-наглядные пособия: 

- технологические карты,  планы, схемы, изображения образцов и 

модели; 

- мультимедиаобъекты по темам курса; 
 

2.  Оборудование: 

- тематические наборы конструктора Лего: ЛЕГО ПРОСТЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ,  Lego WeDo. 

- Компьютеры с ПО Lego WeDo; 

- мультимедийный проектор;  

- демонстрационный экран; 

- цифровой фотоаппарат; 

 

 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Личностными результатами освоения курса «Юный робототехник» 

является формирование следующих умений:  

 Успешно доводить начатое дело до конца; 

 Осознавать свои трудности и  преодолевать их; 

 Креативно решать поставленные задачи; 

 Проявлять лидерские качества. 

Метапредметными результатами освоения  курса «Юный 

робототехник» является формирование  универсальных учебных действий 

(УУД). 

Познавательные УУД: 

 Определять, различать и называть детали конструкторов Лего 

Простые механизмы, LegoWeDo; 

 Различать виды простых механизмов, знать их назначение; 



 

 

 Уметь осуществлять учебно-исследовательскую работу; 

 Выполнять техническое обоснование при выполнении проектной 

работы; 

 Применять инженерную смекалку для решения повседневных задач. 

Регулятивные УУД: 

 Уметь работать со сложными инструкциями при конструировании 

механических моделей; 

 Выстраивать план действий и придерживаться его при реализации 

собственного творческого замысла или коллективного проекта; 

 Уметь подбирать и анализировать специальную литературу; 

 Осуществлять контроль  своей работы и при необходимости вносить 

коррективы для достижения поставленной цели. 

Коммуникативные УУД: 

 Достигать компромиссных решений с партнерами в работе над 

проектом; 

 Проявлять организаторские способности, распределять роли в работе 

над проектом; 

 Контролировать действия друг друга и оказывать, при 

необходимости, поддержку;  

  Защищать проектные работы перед большой аудиторией. 

 

Предметными результатами освоения курса «Юный робототехник» 

является формирование следующих знаний и умений:  

 

Знать: 

 Названия деталей конструктора Лего Простые механизмы,  

LegoWeDo; 

 Основы механики; 

 Принципы программирования в программной среде LegoWeDo; 



 

 

 Техническую терминологию. 

Уметь: 

 Конструировать и программировать модели на основе простых 

механизмов по инструкции,  по своему замыслу 

 Разрабатывать и создавать модели, отвечающие определенным 

критериям; 

 

 Проводить  исследования, включающие в себя наблюдение, 

осмысление, прогнозирование и критический анализ. 

 

 

 

Методы отслеживания результатов  освоения дополнительной 

общеразвивающей программы: 

 

педагогическое наблюдение.  

 

Диагностика результатов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Юный робототехник» 

      Диагностика включает в себя комплексную оценку показателей 

результативности программы по следующим параметрам:  

 Мотивация к знаниям; 

 Творческая активность; 

 Знания. Умения. Навыки; 

 Достижения; 

 Личностные качества. 

Для характеристики каждого показателя определены критерии по четырем 

уровням: 

 Подготовительный; 

 Начальный; 

 Уровень освоения; 

 Уровень совершенствования. 
 

Критерии параметра «Мотивация к занятиям» 

Подготовительный 

Уровень 

Неосознанный интерес, на уровне любознательности. 

Мотив случайный, кратковременный. 

Начальный 

Уровень 

Интерес поддерживается самостоятельно. Мотивация 

неустойчивая, связана с результативной стороной процесса. 



 

 

Уровень освоения Интерес на уровне увлечения, поддерживается самостоятельно. 

Устойчивая мотивация. 

Уровень 

совершенствования 

Четко выраженные потребности. Стремление заниматься 

серьёзно, возможно применение в будущей профессии. 

 

Критерии параметра «Творческая активность» 

Подготовительный 

уровень 

Интерес, инициативу проявляет редко или не проявляет. 

Нет навыка деятельного решения проблем. 

Начальный 

Уровень 

Инициативу проявляет редко. Добросовестно выполняет 

задания. Проблемы решает при помощи педагога. 

Уровень освоения Проявляет инициативу. Положительный отклик на успехи свои 

и коллектива. 

Уровень 

совершенствования 

Вносит интересные предложения. Увлекается творческой  

деятельностью. Оригинальное гибкое  мышление, богатое 

воображение, развитая интуиция. 

 

 

 

Критерии параметра «Достижения» 

Подготовительный 

уровень 

Пассивное участие в подготовке работ к выставкам, конкурсам. 

Начальный 

Уровень 

Активное участие в работе над конкурсными моделями, 

проектами. 

Уровень освоения Значительные результаты, достижения на местном уровне 

Уровень 

совершенствования 

Значительные результаты, достижения на уровне района и 

выше. 

 

Критерии параметра «Знания. Умения. Навыки» 

Подготовительный 

уровень 

Слабо справляется с заданием. 

Начальный 

Уровень 

С заданием справляется, но иногда допускает ошибки. 

Обращается за помощью к педагогу, к товарищам. 

Уровень освоения Работает самостоятельно, соблюдает требования. 

Уровень 

совершенствования 

Работает самостоятельно, быстро. Помогает другим. 

 

Критерии параметра  «Личностные качества» 

Подготовительный 

уровень 

Избегает участия в коллективной работе. Может 

спровоцировать конфликт, не всегда способен контролировать 

свое поведение. Не хватает терпения закончить работу до 

конца. 

Начальный 

Уровень 

Почти всегда способен довести работу до конца. Участвует 

в совместной работе при побуждении педагога. Старается 

избегать конфликтов. Оказывает помощь другим по просьбе 

педагога. 

Уровень освоения С желанием работает в паре, в группе. Способен на 

сотрудничество с партнерами по работе. Старается 



 

 

контролировать себя на занятиях. Периодически сам оказывает 

помощь товарищам. 

Уровень 

совершенствования 

Контролирует себя. Инициативен в коллективной работе. 

Способен контролировать работу других в совместной 

деятельности, оказывает помощь. Улаживает  конфликты. 

 

По итогам диагностического контроля заполняются диагностические 

карты с указанием уровней для каждого обучающегося по перечисленным 

показателям по каждому году обучения.



 

 

 

Качественные характеристики продвижения обучающихся 

по программе «Юный робототехник» 

 

Фамилия, имя 

Мотивация к 

занятиям 

Творческая 

активность 

Личностные качества «Знания, умения, 

Навыки» 

Достижения 

Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май 

           

 

Отследить на сколько вырос уровень конструирования и развились 

творческие способности детей за учебный год можно, также, в 

электронном альбоме группы, где собраны фотографии большинства 

моделей, сконструированных учениками за год.  

 

 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 
 

Представление собственных моделей, проведение конкурсов работ, 

организация  выставок лучших работ, защита проектных работ. 

 

Оценивание творческих работ происходит по следующим критериям: 

 

 Оригинальность и привлекательность созданной модели; 

 Сложность исполнения; 

 Дизайн конструкции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно - тематический план занятий 

2018-2019 учебный год 

 
№ Раздел Тема Всего 

часов 

Теория Практ

ика 

1  

Введение 

 

ТБ. Введение. Состав конструктора. Виды и назначение деталей. 

Игра «Повтори» 

2 1 1 

2  Самостоятельное конструирование. 2 0,5 1,5 

3  Простые конструкции.  2 0,5 1,5 

4  Простые конструкции. Простые механизмы.   2 1 1 

5  Наклонная плоскость. 2 1 1 

6  

Колеса и 

оси 

Колеса и оси. Конструирование и испытание скользящей и 

роликовой моделей. 

2 1 1 

7  Конструирование моделей с одиночной фиксированной осью и с 

отдельными осями. 

2 0,5 1,5 

8  Конструирование по инструкции и испытание машинки с 

рулевым управлением.  

2 0,5 1,5 

9  Виды и конструкции тачек и тележек для перевозки грузов.  2 0,5 1,5 

10  Модель грузовика. 2 0,5 1,5 

11  Творческая работа по созданию моделей с использованием колес 

и осей. 

2 0 2 

12  

Рычаги 

Рычаги и их использование. Понятия: сила, груз, ось вращения. 

Сборка рычага по инструкции. 

2 0,5 1,5 

13  Рычаги и их использование. Конструирование рычагов с разным 

расстоянием от оси вращения до груза. Испытание моделей. 

2 0,5 1,5 

14  Конструирование модели катапульты по инструкции. Испытание 

модели. 

2 0,5 1,5 

15  Модель весы 2 0,5 1,5 

16  Конструирование модели  шлагбаума . 2 0,5 1,5 

17  Конструирование модели детских качелей. 2 0,5 1,5 

18  Творческая работа по конструированию моделей с 

использованием механизмов: наклонная плоскость, колеса и оси, 

рычаги. 

2 0 2 

19  Знакомство с программной средой Lego We Do. Интерфейс 

программы. 

2 1 1 

20  Знакомство с программной средой Lego We Do. Первые шаги. 

Датчик наклона. 

2 1 1 

21  Модель «Качели-весы» с использованием датчика наклона.  2 0,5 1,5 

22  Датчик наклона. Конструирование модели «Порхающая птица» 

по технологической карте. 

2 1 1 

23  Датчик наклона. Модель «Спасение самолета» 2 0,5 1,5 

24  Зубчатые 

передачи 

 

Прямозубые зубчатые колеса. Коронное зубчатое колесо. 

Ведущее и ведомое зубчатые колеса. 

2 0,5 1,5 

25  Виды механических передач. Зубчатые колеса. Первые шаги в 

программной среде Lego We Do 

2 1 1 

26  Повышающая зубчатая передача. Соревнование «вертушек» 2 0,5 1,5 

27  Модель карусели по инструкции. 2 0,5 1,5 

28  Изучения блоков «Прибавить к экрану» и  «Вычесть из экрана»  

программной среды Lego We Do. 

2 1 1 

29  Модель карусели с мотором по замыслу. Программирование 

модели карусели по заданию. Набор скорости и торможение. 

2 0,5 1,5 

30  Конструирование машинки с рулевым управлением. Коронная 

ЗП. 

2 0,5 1,5 

31  Изучение устройства  датчик расстояния, его  принцип действия. 

Конструирование модели «Голодный аллигатор» по 

технологической карте. 

2 0,5 1,5 

32  Датчик расстояния. Конструирование модели колеса обозрения. 2 0,5 1,5 



 

 

Программирование модели по заданию. 

33  Модель шлагбаума с использованием механизма ЗП и мотора по 

замыслу. Программирование модели. 

2 0,5 1,5 

34  Конструирование модели мельницы 2 0,5 1,5 

35  Конструирование модели вентилятора, управляемого датчиком 

наклона. 

2 0,5 1,5 

36  Модель миксера с двухступенчатой ЗП, управляемая датчиком 

наклона. 

2 0,5 1,5 

37  Зачетная работа по программированию 2 0,5 1,5 

38  Лего-турнир «Уникум» 2 0 2 

39  Модель полотера по изображению. 2 0,5 1,5 

40  Модель полотера с использованием мотора и датчика расстояния 

по замыслу. Программирование модели. 

2 0,5 1,5 

41  Конструирование модели «Машинка с вращающейся рекламой». 2 0,5 1,5 

42  Модель «Машинка с вращающейся рекламой» с мотором. 

Программирование по заданию. 

2 0,5 1,5 

43  Манипулятор на основе механизма ЗП. 2 0,5 1,5 

44  Конструирование и программирование манипулятора с 

использованием мотора. 

2 0,5 1,5 

45  Модель погрузчика. 2 0,5 1,5 

46  Модель погрузчика с использованием мотора. 

Программирование модели. 

2 0,5 1,5 

47  Модель ворот по замыслу. Программирование модели. 2 0,5 1,5  

48  Червячная зубчатая передача. Первые шаги. 2 0,5 1,5  

49  Модель машинки с мотором и датчиком расстояния. 2 0,5 1,5 

50  Маркировка моторов. Модель «Ворота (шлагбаум) и машина», 

программирование модели. 

2 0,5 1,5 

51  Машины-вездеходы с использованием понижающей ЗП.  2 0,5 1,5 

52  Творческая работа «Тягочи». Соревнование «Кто сильнее?» 2 0 2 

53  Модель «Великан» по инструкции. 2 0,5 1,5 

54  Творческая работа по конструированию моделей на основе 

зубчатых передач. 

2 0 2 

55  

Шкивы и 

ремни 

Шкивы. Конструирование моделей с  ременными шкивами. 2 0,5 1,5 

56  Ведущий и ведомый шкив. Изменение скорости и направления 

вращения. Первые шаги в прогр. cреде Lego We Do. 

2 0,5 1,5 

57  Конструирование модели аттракциона «Сумасшедшие полы» 2 0,5 1,5 

58  Конструирование механической модели подъемного крана по 

своему замыслу. 

2 0,5 1,5 

59  Подъемный кран с мотором, запрограммированный в прогр. 

среде Lego WeDo. 

2 0,5 1,5 

60  Подъемное устройство, запрограммированное по заданию.  2 0,5 1,5 

61  Творческая работа по конструированию моделей на основе 

ременной передачи. Тест «Простые механизмы» 

2 0 2 

62  Зачетная работа по программированию. Творческий проект 

«Парк развлечений» 

2 0,5 1,5 

63  Творческий проект «Парк развлечений» 2 0 2 

64  Конкурс и защита  творческих проектов. 2 0 2 

  Итого: 128 32,5 95,5 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы  
Введение. ТБ. Знакомство с деталями конструктора Лего Простые 

механизмы. Виды и назначение деталей. Изучение принципа скрепления 

деталей. Самостоятельное конструирование. 

 

Простые конструкции. Конструирование из деталей конструктора  

жестких и подвижных конструкций. Модели элементов мебели, 

лестница-стремянка, мост и пр. по образцу. 
 

Простые конструкции. Простые механизмы.Конструирование по 

условию и по своему замыслу простых конструкций. Знакомство с 

простыми механизмами. Виды и применение простых механизмов. 

Показ презентации «Простые механизмы».  

 

Наклонная плоскость. Назначение и преимущества наклонной 

плоскости. Конструирование наклонной плоскости для поднятия грузов 

и тележки с грузом.  

Зависимость величины силы необходимой для поднятия тележки с 

грузом на определенную высоту от длины наклонной плоскости, по 

которой поднимается груз. 

 

Колеса и оси. Беседа о том, где используются колеса и оси. Что такое 

трение. Конструирование и испытание скользящей и роликовой модели 

по технологической карте. Анализ подбора деталей для 

конструирования. Развитие навыка конструирования по инструкции.  

Получение первого опыта научного подхода к исследованиям. 

 

Конструирование моделей с одиночной фиксированной осью и с 

отдельными осями. Конструирование по технологической карте. 

Испытание моделей, сравнение результатов. Наблюдение, осмысление, 

прогнозирование и критический анализ результатов. 

 

Машинка с рулевым управлением. Конструирование по 

технологической карте и испытание машинки с рулевым управлением. 

Закрепление навыков скрепления деталей. Анализ подбора деталей для 

конструирования. 

 

Виды и конструкции тачек и тележек для перевозки грузов. 

Конструирование одно- или двухколесной тачки по своему замыслу. 

Анализ работ: какая модель сможет перевезти больший груз, с помощью 

какой удобней перевозить груз.  Конструирование четырехколесной 

тележки по своему замыслу. Развитие навыков творческого подхода к 

решению задачи. 

 

 



 

 

 

Модель грузовика. Конструирование модели по своему замыслу. 

Анализ подбора деталей для конструирования. Развитие навыков 

творческого подхода к решению задачи. 

 

Творческая работа по созданию моделей с использованием колес и 

осей. Обсуждение, какие модели можно собрать (например, модель 

машинки для перевозки туристов).  

Самостоятельное конструирование механических моделей. Развитие 

воображения и фантазии учащихся. Обсуждение работ, выявление их 

достоинств и недостатков. С учетом мнений детей выявляются лучшие 

работы. 

 

Рычаги и их использование. Рассматриваются понятия: сила, груз, ось 

вращения. Рычаги первого рода. Показ презентации «Рычаги». Сборка 

рычага по инструкции. Конструирование рычагов с разным расстоянием 

от оси вращения до груза.  Испытание моделей. Рычаги второго рода. 

Модель тачки на одном колесе.  

Конструирование «хваталок». Соревнования «хваталок». 

 

Катапульта. Конструирование модели катапульты по инструкции. 

Испытание модели. Получение опыта научного подхода к 

исследованиям, включающим в себя наблюдение, осмысление. 

 

Модель шлагбаума. Конструирование модели  шлагбаума по своему 

замыслу. Анализ подбора деталей для конструирования. Развитие 

навыков творческого подхода к решению задачи.  

 

 

Модель детских качелей. Конструирование модели детских качелей на 

основе рычага. Анализ подбора деталей для конструирования. Развитие 

навыков творческого подхода к решению задачи. 

 

Творческая работа по конструированию моделей с использованием 

механизмов наклонная плоскость, колеса и оси, рычаги. Обсуждение 

вариантов моделей. Самостоятельное конструирование моделей. 

Развитие воображения и фантазии учащихся. Обсуждение работ, 

выявление их достоинств и недостатков.  

 

Знакомство с программной средой Lego WeDo. Изучение интерфейса 

программы. Основные блоки и входы. 

Знакомство с программной средой Lego We Do. Первые шаги. 

Датчик наклона. Изучение принципа действия датчика наклона. 

 



 

 

Модель «Качели-весы» с использованием датчика наклона. 

Конструирование и программирование модели по заданным условиям. 

Поиск путей решения заданной задачи. 

 

Датчик наклона. Конструирование модели «Порхающая птица» по 

технологической карте.  

 

Датчик наклона. Модель «Спасение самолета». Отработка навыка 

работы по инструкции. 

 

Зубчатые колеса. Показ презентации «Механические передачи».  

Рассмотрение понятий: прямозубые зубчатые колеса, коронное зубчатое 

колесо, ведущее и ведомое зубчатые колеса. Конструирование моделей  

зубчатых передач по технологическим картам. Отработка навыка работы 

с технологическими картами. 

 

Виды механических передач. Зубчатые колеса. Первые шаги в 

программной среде Lego We Do. Конструирование по инструкции 

основных моделей. 

 

Повышающая зубчатая передача. Соревнование «вертушек». 

Конструирование по инструкции. Создание собственных программ. 

Проведение соревнований.  

 

Модель карусели. Конструирование модели карусели на основе 

угловой передачи по технологическим картам. Отработка навыка работы 

с технологическими картами.  

 

Изучения блоков «Прибавить к экрану» и  «Вычесть из экрана»  

программной среды Lego We Do. Изучение готовых программ и 

создание собственных. 

 

Модель карусели с мотором по замыслу. Программирование модели 

карусели по заданию. Набор скорости и торможение. Создание 

модели по замыслу, программирование по заданным условиям. 

 

Конструирование машинки с рулевым управлением. Коронная ЗП. 

Отработка навыка работы с инструкцией. 

 

 

Изучение устройства  датчик расстояния, его  принцип действия. 

Конструирование модели «Голодный аллигатор» по 

технологической карте. Отработка навыка работы с инструкцией. 

Программирование модели. 

 



 

 

Модель мельницы. Творческая работа по созданию модели на основе 

ЗП. 

 

Конструирование модели вентилятора, управляемого датчиком 

наклона. Самостоятельная работа по конструированию и 

программированию. 

 

Модель колеса обозрения.  Конструирование модели колеса обозрения 

по своему замыслу. Понижающая ЗП.  

 

Модель миксера. Конструирование модели миксера по своему замыслу. 

Повышающая ЗП.   

 

Лего-турнир «Уникум» Отборочный этап турнира. Выполнение 

задания за отведенное время. Составление рейтинга результатов 

участников.   

 

Творческая работа по конструированию моделей на основе 

зубчатых передач. Обсуждение, какие модели могут быть построены. 

Анализ подбора деталей для конструирования.  

 

Шкивы. Где используются шкивы. Конструирование моделей с  

ременными шкивами по технологическим картам. 

Ведущий и ведомый шкив. Показ презентации «Механические 

передачи». Изменение скорости и направления вращения. 

Конструирование моделей с  ременными шкивами по инструкции.  

 

Аттракцион «Сумасшедшие полы».  Конструирование модели 

аттракциона «Сумасшедшие полы» по технологическим картам. 

 

 

Неподвижный блок. Принцип действия. Применение. Конструирование 

модели по инструкции. 

 

Модель колодца. Механизм ворот. Применение, принцип действия. 

Принцип работы механизма колодца. Конструирование по замыслу. 

 

Модель подъемного устройства. Конструирование подъемного 

устройства по изображению или по своему замыслу. 

 

Модель подъемного крана.  Конструирование модели подъемного 

крана по своему замыслу или по изображению. Развитие навыков 

творческого подхода к решению задачи.  Испытание моделей. 

 



 

 

Творческая работа по конструированию моделей на основе 

ременной передачи. Обсуждение вариантов моделей. Анализ подбора 

деталей для конструирования. Развитие навыков творческого подхода к 

решению задачи. 

Выполнение тестового задания «Простые механизмы». 

 

Творческий проект «Парк развлечений».  Работа в группе по 3-4 

человека. Обсуждение возможных вариантов моделей, подбор деталей. 

Самостоятельное конструирование. Обучение совместной выработке 

идей и 

командной работе. Развитие навыков творческого подхода к решению 

задачи.  Испытание моделей. Познавательная игра. Активизация речи 

детей. Защита проектов.   

 

 



 

 

Литература для педагога:  
 

1. Волкова С. И. «Конструирование», - М: «Просвещение», 2010 . 

2. Волина В. «Загадки от А до Я» Книга для учителей и родителей. 

— М.; «ОЛМА _ ПРЕСС», 1999.  

3. Выготский Л.С. Педагогическая психология, 1991 

4. Григорьев Д.В.,  Степанов П.В. « Внеурочная деятельность 

школьников»- М., Просвещение, 2010 

5. Комарова Л. Г. «Строим из LEGO» (моделирование логических 

отношений и объектов реального мира средствами конструктора 

LEGO). — М.; «ЛИНКА — ПРЕСС», 2001. 

6. Селезнева Г.А.. Сборник материалов для руководителей ЦРИ. 

Игры. ЗОУДОУ г.Москвы.- М.:2007. 

7.  Сборник. Программы начального образования УМК «Школа 

России». 

 

Литература для учащихся: 

 

1. Научно-популярное издания для детей Серия «Я открываю мир» 

Л.Я Гальперштейн. — М.;ООО «Росмэн-Издат», 2001 

2. Учебное пособие к конструктору Лего Простые механизмы (набор 

9689)  

3. Учебное пособие к конструктору Lego WeDo 

4. Падалко А.Е., «Букварь изобретателя» - М.; «Айрис пресс»,2001. 
 


