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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа (далее – ДОП) 

«Мобильная робототехника на базе конструктора LEGO WeDo 2.0» 

разработана на основе рекомендаций партнера проекта «Lego Education» и с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

● Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее ФЗ № 273); 

● Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

● Концепция развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014 г. № 1726; 

● Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ». 

● СанПин 2.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

● «Методические рекомендации по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ среднего, профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением ЭО и ДОТ» 

от 20.03.2020г.; 

● Устав МАУ ДО «ЦДНТТ»; 

● Учебный план МАУ ДО «ЦДНТТ». 

Направленность программы 

ДОП «Мобильная робототехника на базе конструктора LEGO WeDo 

2.0» предназначена для формирования научного мировоззрения, развития 



прикладных, исследовательских способностей обучающихся, с 

наклонностями в области технического творчества. 

Актуальность и новизна  

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные 

отклонения психического или физического плана, которые обусловливают 

нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную 

жизнь. 

Деятельность выступает как внешнее условие развития у ребенка 

познавательных процессов. Чтобы ребенок развивался, необходимо 

организовать его деятельность. Значит, образовательная задача состоит в 

организации условий, провоцирующих детское действие и развитие. 

Работа с образовательными конструкторами Lego позволяет 

обучающимся  в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и 

развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

Обучающиеся при работе с лего – наборами  знакомятся с механизмами, 

которые встречаются в повседневной жизни и в дальнейшем будут изучать на 

уроках физики, технологии и математики. 

Работа проходит индивидуально. При построении модели затрагивается 

множество проблем из разных областей знания – от теории механики до 

психологии, что является вполне естественным. 

Конструирование привлекает детей возможностью воплощать свои 

фантазии, работать по своему замыслу и в своем темпе, самостоятельно решая 

поставленную задачу. Работа с деталями конструктора развивает мелкую 

моторику, способствует развитию пространственного воображения, памяти, 

тренирует наблюдательность и глазомер. Лего-конструирование не имеет 

возрастных ограничений, дети имеют возможность продолжать занятия 

данным видом деятельности, усложняя и совершенствуя свои умения в 

области конструирования и проектирования архитектурных сооружений, 

механизмов и машин. 

 



Педагогическая целесообразность 

Программа рассчитана на детей с ограниченными возможностями 

здоровья, направлена на овладение основам конструирования, 

программирования и моделирования технических конструкций, используя 

конструкторы Lego Wedo и EV3. 

Адаптация дополнительной общеобразовательной программы 

«Образовательная робототехника для учащихся с ОВЗ» включает: 

1. Своевременное выявление трудностей у обучающихся с ОВЗ. 

2. Определение особенностей организации образовательной деятельности 

в соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучащегося, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Отличительными особенностями программы является то, что она 

адаптирована к определенной категории учащихся с ОВЗ с учетом их 

психологических, возрастных и индивидуальных особенностей. 

Адаптированная программа определяет пути решения таких коррекционных 

задач как диагностика проблемы, разработка плана решения проблемы. 

Организация образовательного процесса 

Возраст обучающихся: дети 6 – 13 лет.  

Наполняемость группы: до 13 человек. 

Состав группы: разновозрастной. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительность занятия 40 минут. 

Срок реализации программы: 1 год 

Объем программы составляет 72 часа в год. 

Структура программы: программа состоит из пяти модулей. 

Формы проведения занятий: На занятиях используется 

индивидуальная форма работы с каждым обучающимся, в зависимости от его 

навыков и психологических возможностей. 



Программа рассчитана на обучающихся имеющих первоначальные 

навыки конструирования и программирования с использованием 

конструктора Lego Wedo и EV3. 

На каждом занятии проводится повторение и закрепление умений и 

знаний, полученных на предыдущем занятии. 

Принципы организации курса 

Организация работы с продуктами Lego базируется на принципе 

практического обучения. Обучающиеся сначала обдумывают, а затем создают 

различные модели. При этом активизация усвоения учебного материала 

достигается благодаря тому, что мозг и руки «работают вместе». 

Особенности программы 

Формы и методы обучения: 

1. Познавательный (восприятие, осмысление и запоминание 

учащимися нового материала с привлечением наблюдения готовых примеров, 

моделирования, изучения иллюстраций, восприятия, анализа и обобщения 

демонстрируемых материалов). 

2. Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и 

умений в процессе разработки собственных моделей). 

3. Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, 

навыков и умений и их коррекция в процессе выполнения практических 

заданий). 

4. Стимулирование (поощрение, выставление баллов). 

Формы работы используемые на занятиях: беседы, демонстрация, 

практика, творческая работа, выставка, проектная работа. 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы – развитие интереса, к техническому творчеству 

используя, образовательные конструкторы Lego. 

Основные задачи: 

- обеспечивать комфортное самочувствие ребенка; 

-развивать творческие способности и логическое мышление детей; 



-развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой 

замысел; 

- развивать умения творчески подходить к решению задачи; 

- развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание общеразвивающей программы 

Наименование разделов Всего, 

ак/час. 

Лекции Практ. 

Занят. 

Итог. аттест. 

Модуль 1. Вводное занятие. 2 1 1 - 

Модуль 2. Конструирование и 

программирование. 

8 4 4  

Модуль 3. Сборка и 

программирование  действующи

х моделей 

36 18 18 - 

Модуль 4. Lego Mindstorms Ev3 8 4 4 - 

Модуль 5. Создание творческого 

проекта. 
10 4 6 - 

Самостоятельная работа. 

Тестирование. 
2 1 1 - 

Повторение. 6 2 2 2 

Итого 72 33 35 2 

Учебный план 

№  Наименование кейса, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

Модуль 1. Вводное занятие.  
2 1 1 

1 Вводное занятие. Введение в лего-

конструирование. «Что такое 

робототехника». Техника  

безопасности, правила поведения 

в компьютерном классе. 

2 1 1 

Модуль 2. Конструирование и 

программирование. 

8 4 4 

2 Название деталей. Способы и 

виды  крепления деталей. 

2 1 1 

3 Прочность соединения – 

устойчивость конструкции. 

2 1 1 

4 Виды передач. 2 1 1 

5 Знакомство с программой. 2 1 1 

Модуль 3. Сборка и 

программирование  действующих 

моделей 

36 18 18 

6 Действующая модель «Мельница» 4 2 2 

7 Действующая модель «Лягушка» 4 2 2 



8 Действующая модель «Дракон» 4 2 2 

9 Действующая модель «Лифт» 4 2 2 

10 Действующая модель «Вертолет» 4 2 2 

11 Действующая модель «Танк» 4 2 2 

12 
Действующая модель «Подводная 

лодка» 

4 2 2 

13 Действующая модель «Катюша» 4 2 2 

14 
Действующая модель «Робот-

ходун» 

4 2 2 

Модуль 4. Lego Mindstorms Ev3 8 4 4 

15 
Изучение конструктора. LEGO 

Mindstorms EV3 
2 1 1 

16 Сборка простых конструкций. 2 1 1 

17 Сборка сложных конструкций. 2 1 1 

18 Программирование 2 1 1 

Модуль 5. Создание творческого 

проекта. 

10 4 6 

19 «От идеи до модели» 2 1 1 

20 Собственный творческий проект 8 2 6 

21 Самостоятельная работа. 

Тестирование. 

2 1 1 

22 Повторение. 6 2 2 
 

Итого: 72 33 35 

Итоговая аттестация: 2ч. 
  

Содержание учебно-тематического плана 

Модуль 1. Вводное занятие.  

Теория: Вводное занятие. Введение в лего-конструирование. «Что 

такое робототехника».  

Практика: «Техника безопасности в работе с конструктором Лего», 

создание табличек. 

Модуль 2. Конструирование и программирование.  

Теория: Конструирование по схеме. Закрепление техники безопасности 

при работе с Лего–деталями. Знакомство с программой 

Практика: Сборка модели робота по предложенной инструкции. 

Составление программ для робота 

Модуль 3. Сборка и программирование  действующих моделей. 

Теория: Повторение деталей. Просмотр презентации. 



Практика: Сборка моделей по инструкции 

Модуль 4. Lego Mindstorms Ev3. 

Теория: Ознакомить с деталями конструктора. LEGO Mindstorms EV3. 

Виды и назначение. Ознакомить со схемами простых конструкций. Дать 

понятие шаблон, контур. Ознакомить со схемами простых конструкций. 

Ознакомить с работой на компьютере. Ознакомить со средой 

Практика: Крепление деталей конструктора LEGO Mindstorms EV3 

соединение в узлы. Сборка простых конструкций по инструкции. Сборка 

сложных конструкций (роботов) по инструкции. Написание программ для 

роботов. 

Модуль 5. Создание творческого проекта. 

Теория: Обсуждение элементов модели и конструирование 

Практика: Разработка и запись управляющего алгоритма. Составление 

индивидуальной – собственной модели.  

4. Планируемые результаты 

Предметные результаты:  

● знание и соблюдение требований техники безопасности и 

санитарно-гигиенических норм; 

● знание основ языка программирования Lego mindstorms EV3; 

● умение использовать разные алгоритмы в приёмах 

программирования, 

● умение пользоваться ПК; 

● умение читать готовую программу и находить ошибки в готовых 

программах. 

Личностные результаты: 

● формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, средствами 

информационных технологий; 



● формирование универсальных способов мыслительной 

деятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, 

творческого воображения, умения производить логические операции); 

● развитие опыта участия в социально значимых проектах, 

повышение уровня самооценки благодаря реализованным проектам; 

● формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

● формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития информационных технологий; 

● формирование осознанного позитивного отношения к другому 

человеку, его мнению, результату его деятельности; 

● формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

при работе с компьютерной техникой. 

Метапредметные результаты: 

● ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое знание 

от известного; 

● умение производить анализ поставленной задачи, самостоятельно 

решать её; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

извлекать нужную информацию из открытых источников; составлять 

примерный алгоритм работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Организационно-педагогические условия  

реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 

Наименование 

оборудования 

Назначение/краткое описание 

функционала оборудования 

Количе

ство шт. 

Основное оборудование 

Набор 

конструктор 

LEGO Education WeDo 2.0 45300 13 

Программное 

обеспечение 

LEGO EducationWeDoSoftware 13 

Ноутбук Dell Vostro 3590 13 

Демонстрационное оборудование 

Телевизор Newline TT-6520 HO 1 

 

2. Форма аттестации 

Используются следующие методы отслеживания результативности: 

- творческая работа; 

- выставка; 

- конкурс; 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов: выполнения обучающимися творческих 

заданий, участия воспитанников в мероприятиях (соревнованиях, выставках), 

активности обучающихся на занятиях. 

- текущий контроль: для отслеживания результативности используются 

тестовые задания, дневники достижений воспитанников, портфолио и т.д. 

Показатели результативности программы: 

По окончанию курса ребята должны самостоятельно конструировать и 

программировать модель. Уметь показать в действии свою модель и объяснить 



ход своей работы. Показателем результативности обучения являются готовые 

модели обучающихся. 

Итоговая аттестация учащихся осуществляется по 100-балльной шкале, 

которая переводится в один из уровней освоения образовательной 

программы согласно таблице: 

Набранные баллы учащимся Уровень 

освоения 

0–50 баллов низкий 

50–75 баллов средний 

75–100 баллов высокий 

 

3. Методические материалы 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала в 

работе с детьми ОВЗ используются методические разработки, методические 

пособия и наглядные пособия следующих видов: 

- схематический или символический (схемы, рисунки, шаблоны); 

- картинный и картинно-динамический (картины, иллюстрации, 

слайды, фотоматериалы); 

- дидактические пособия (карточки, раздаточный материал, 

практические задания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы, используемый педагогом 

1. Автоматизированное устройство. ПервоРобот. Книга для 

учителя. К книге прилагается компакт-диск с видеофильмами, 

открывающими занятия по теме. LegoWedo, - 177 с., илл. 

2. Книга учителя Lego Education Wedo (электронное пособие) 

3. Комплект методических материалов «Перворобот». Институт 

новых технологий. 

4. Образовательная робототехника (Lego Wedo). Сборник 

методических рекомендаций и практикумов. – М.: ДМК Пресс, 2016. – 254 

с.: ил.  2016 

5. Интернет-ресурсы 

Список литературы, рекомендованный обучающимся 

1. Автоматизированное устройство. ПервоРобот. Книга для 

учителя. К книге прилагается компакт – диск с видеофильмами, 

открывающими занятия по теме. LegoWedo, - 177 с., илл. 

2. Мир вокруг нас: Книга проектов: Учебное пособие.- Пересказ с 

англ.-М.: Инт, 1998. 
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