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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа разработана на основе дидактических, методических материалов и компьютерных программ, рекомендованных 

ЦИТУО, а также собственного опыта по обучению учащихся 7-11 лет основам LEGO-конструирования и робототехники. 

Актуальность программы обусловлена общественной потребностью в творчески активных и технически грамотных людях, в 

развитии интереса к техническим профессиям. 

Основное направление программы состоит в разностороннем развитии ребенка. Такую стратегию обучения легко реализовать в 

образовательной сфере Lego Wedo, которая объединяет в себе специально скомпонованные для занятий в группе комплекты Lego, тщательно 

продуманную систему заданий для детей и четко сформулированную образовательную концепцию. Важно отметить, что компьютер 

используется как средство управления собранной моделью; его использование направлено на составление управляющих алгоритмов для 

моделей. Обучающиеся получают представление об особенностях составление программ управления. В процессе систематического 

обучения конструированию у детей интенсивно развиваются сенсорные и умственные способности. Наряду с конструктивно- техническими 

умениями формируется умение целенаправленно рассматривать и анализировать предметы, сравнивать их между собой, выделять в них 

общее и различное, делать умозаключения и обобщения, творчески мыслить. 

Простота в построении модели в сочетании большими конструктивными возможностями Lego, позволяет детям в конце занятия 

увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими же задачу. 

В программе последовательно, шаг за шагом, в виде разнообразных игровых, интегрированных, тематических занятий дети 

знакомятся с возможностями конструктора, учатся строить сначала несложные модели, затем самостоятельно придумывать свои 

конструкции. Постепенно у детей развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, развивается логическое, проектное 

мышление. 

Для ребят, успешно прошедших обучение по данной программе, следующим шагом может стать переход на новый образовательный 

уровень изучения робототехники – работа с конструкторами серии Lego Mindstorms Education EV3. 

Адресат программы – обучающиеся 3 ласса, увлеченные конструированием из наборов серии Lego. 

Объем и срок реализации программы – 16 часов. 

Цель программы: развитие мотивации личности ребенка к познанию и техническому творчеству посредством Lego-

конструирования. 

Задачи: 

Обучающие: 

• сформировать представление о применении роботов в современном мире: от детских игрушек до научно-технических 

разработок; 

• сформировать представление об истории развития робототехники; 

• научить создавать модели из конструктора Lego; 

• научить составлять алгоритм; 

• научить составлять элементарную программу для работы модели; 

• научить поиску нестандартных решений при разработке модели. 
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Развивающие: 

• способствовать формированию интереса к техническому творчеству; 

 

• способствовать развитию творческого, логического мышления; 

• способствовать развитию мелкой моторики рук; 

• способствовать развитию изобретательности, творческой инициативы; 

• способствовать развитию стремления к достижению цели; 

• способствовать развитию умения анализировать результаты работы. 

Воспитательные: 

• способствовать воспитанию чувства коллективизма, товарищества и взаимопомощи; 

• способствовать воспитанию чувства уважения и бережного отношения к результатам своего руда и труда окружающих; 

• способствовать воспитанию трудолюбия и волевых качеств: терпению, ответственности и усидчивости. 

Особенности проведения занятий 

• теоретический материал подается небольшими порциями с использованием  игровых ситуаций;  

• для закрепления и проверки уровня усвоения знаний применять рефлексивные интерактивные упражнения и тестирование;  

• практические задания составлены таким образом, чтобы время на их выполнение не превышало 20 минут;  

• практические работы включают в себя задания на сборку модели самостоятельно или создание нового проекта, с готовым проектом 

на редактирование модели, на дополнение модели командами;  

• работы по созданию глобальных творческих проектов начинаются с разъяснения  алгоритма разработки проектов, адаптированного 

под возраст младших школьников. Формы обучения Форма организации деятельности учащихся – групповая, индивидуальная. На занятиях 

используются как классические для педагогики формы и методы работы, так и нетрадиционные.  

Формы проведения занятий 

Практическое занятие 

Игра 

Творческая мастерская 

Защита проекта 

 

Формы организации деятельности детей на занятии 

• фронтальная – при показе, беседе, объяснении; 

• групповая, в том числе работа в парах – при выполнении практического задания, работе над творческим проектом. 

Методы, используемые на занятиях:  

• словесные методы (лекция, объяснение, беседа) – направленные на формирование  

теоретических и практических знаний;  

• демонстративно-наглядные (демонстрация работы в программе, схем, скриптов) – 

направленные на развитие наблюдательности, яркое воздействие на эмоциональную сферу ребёнка;  

• исследовательские методы;  
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• проектные и творческие методы (разработка проекта по спирали творчества, моделирование, планирование деятельности) – 

направленные на формирование  умений по реализации проектной деятельности и развития воображения, творческого подхода к делу;  

• игровые методы. 

 

Планируемые результаты 

Личностные 

 чувство уважения и бережного отношения к результатам своего труда и труда окружающих; 

 чувство коллективизма и взаимопомощи; 

 трудолюбие и волевые качества: терпение, ответственность, усидчивость. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

определять, различать и называть детали конструктора, 

 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схему. 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса, сравнивать и 

группировать предметы и их образы; 

Регулятивные УУД: 

 уметь работать по предложенным инструкциям. 

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке. 

 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

 Предметные: 

 знание устройства персонального компьютера; правил техники безопасности и гигиены при работе на ПК; типов роботов; 

основных деталей Lego Wedo 2.0, Lego «Физика и технология» (LEGO Education 9686); назначения датчиков; основных правил 

программирования на основе языка Lego Wedo версии 1.2.3; правил сборки и программирования моделей  Lego Wedo 2.0, Lego «Физика и 

технология»; 

 умение собирать модели из конструктора Lego Wedo 2.0, Lego «Физика и технология» (LEGO Education 9686); работать на 

персональном компьютере; составлять элементарные программы на основе Lego Wedo 2.0.; 

 владение навыками элементарного проектирования. 

Содержание программы отобрано в соответствии с возрастными особенностями учащихся 3 классов.  

Программа рассчитана на  16 часов.   

Продолжительность 1 занятия: 1 академический час. 
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Материально-техническое оснащение 

Кабинет проектной деятельности с доступом в сеть Интернет: 

ноутбуки с программным обеспечением для работы с конструктором Lego Wedo 2.0., поддерживающие Bluetooth; 

принтер – 1 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

наборыконукторов:  Wedo 2.0. – 2 шт.; 

Lego «Физика и технология» (LEGO Education 9686) – 3 шт.;  

прикладное программное обеспечение Lego Wedo 2.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПАЛН  

 

№урока Раздел, тема Кол-во часов 

1 История развития робототехники 1 

2 Устройство персонального компьютера Алгоритм программирования 1 

Конструктор и программное обеспечение Lego Wedo 2.0. 

3 Блоки программы Lego Wedo 2.0. Составные части конструктора Lego Wedo 2.0. 1 
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                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

4-5 Сборка и программирование модели «Перворобот Майло» 2 

6-7 Сборка и программирование модели «Вертолет» 2 

8-9 «Сборка и программирование модели «Устройство оповещения» 2 

Сборка моделей Lego «Технология и физика» 

10 Особенности Lego «Технология и физика». Составные части конструктора Lego 

«Технология и физика» 

1 

11 Занятие 11-12. Сборка модели «Уборочная машина» 1 

12 Сборка модели «Инерционная машина» 1 

13 Занятие 13. Сборка модели «Ветряк» 1 

Работа над проектами 

14 Выполнение творческого проекта 1 

15 Выполнение творческого проекта 1 

16 Итоговое занятие 1 

№урок

а 

Раздел 

тема 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Виды контроля 

Предметные 

результаты  

Универсальные УУД Личностные 

результаты 

1 История 

развития 

робототехники 

1 знание устройства 

персонального компьютера; 

правил техники безопасности и 

определять, различать и 

называть детали 

конструктора, 

проявляет 

чувство 

уважения и 

Викторина  
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2 Устройство 

персонального 

компьютера 

Алгоритм 

программирова

ния 

1 гигиены при работе на ПК; 

типов роботов; основных 

деталей Lego Wedo 2.0,  

основных правил 

программирования на основе 

языка Lego Wedo 2.0  

конструировать по 

условиям, заданным 

взрослым, по образцу, по 

чертежу, по заданной 

схеме и самостоятельно 

строить схему. 

ориентироваться в своей 

системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного. 

перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы всего 

класса, сравнивать и 

группировать предметы 

и их образы; 

уметь работать по 

предложенным 

инструкциям. 

умение излагать мысли в 

четкой логической 

последовательности, 

отстаивать свою точку 

зрения, анализировать 

ситуацию и 

самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем 

логических 

рассуждений. 

определять и 

формулировать цель 

деятельности на занятии 

с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: 

бережного 

отношения к 

результатам 

своего труда 

и труда 

окружающих; 

проявляет 

чувство 

коллективизма 

и 

взаимопомощи; 

проявляет 

трудолюбие и 

волевые 

качества: 

терпение, 

ответственность

, усидчивость. 

 

3 Блоки 

программы 

Lego Wedo 2.0. 

Составные 

части 

конструктора 

Lego Wedo 2.0. 

1 Знание: 

 Устройства персонального 

компьютера; 

правил техники безопасности 

и гигиены при работе на ПК; 

типов роботов; основных 

деталей Lego Wedo 2.0, 

назначения датчиков; 

основных правил 

программирования на основе 

языка Lego Wedo 2.0, 

правил сборки и 

программирования моделей  

Lego Wedo 2.0, 

умение собирать модели из 

конструктора Lego Wedo 2.0,  

работать на персональном 

компьютере; составлять 

элементарные программы на 

основе Lego Wedo 2.0.; 

владение навыками 

элементарного проектирования. 

опрос, 

тестирование, 

выполнение 

практич. заданий 

карта наблюдений 

за обучающимися, 

карта самооценки 

4-5 Сборка и 

программирова

ние модели 

«Перворобот 

Майло» 

2 

6-7 Сборка и 

программирова

ние модели 

«Вертолет» 

2 

8-9 «Сборка и 

программирован

ие модели 

«Устройство 

оповещения» 

2 

10 Особенности 

Lego 

«Технология и 

физика». 

Составные 

части 

конструктора 

Lego 

1 знание устройства 

персонального компьютера; 

правил техники безопасности 

и гигиены при работе на ПК; 

типов роботов; основных, 

Lego «Физика и технология» 

(LEGO Education 9686); 

назначения датчиков; правил 

опрос, 

тестирование, 

выполнение 

практич. заданий 

карта наблюдений 

за обучающимися, 

карта самооценки  
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«Технология и 

физика» 

сборки и программирования 

моделей  Lego «Физика и 

технология»; 

умение собирать модели из 

конструктора Lego «Физика и 

технология» (LEGO Education 

9686);  

владение навыками 

элементарного проектирования 

уметь работать в паре и в 

коллективе; уметь 

рассказывать о 

постройке. 

уметь работать над 

проектом в команде, 

эффективно 

распределять 

обязанности. 

 

11 Занятие 11-12. 

Сборка модели 

«Уборочная 

машина» 

1 

12 Сборка модели 

«Инерционная 

машина» 

1 

14 Выполнение 

творческого 

проекта 

1 знание устройства 

персонального компьютера; 

правил техники безопасности 

и гигиены при работе на ПК; 

типов роботов; основных 

деталей Lego Wedo 2.0, Lego 

«Физика и технология» 

(LEGO Education 9686); 

назначения датчиков; 

основных правил 

программирования на основе 

языка Lego Wedo 2.0 версии 

1.2.3; правил сборки и 

программирования моделей  

Lego Wedo 2.0, Lego «Физика и 

технология»; 

умение собирать модели из 

конструктора Lego Wedo 2.0, 

Lego «Физика и технология» 

(LEGO Education 9686); 

работать на персональном 

компьютере; составлять 

элементарные программы на 

основе Lego Wedo 2.0.; 

владение навыками 

элементарного проектирования. 

опрос, 

тестирование, 

выполнение 

практич. заданий 

карта наблюдений 

за обучающимися, 

карта самооценки 

Карта «Защита 

проекта» 

15 Выполнение 

творческого 

проекта 

1 

16 Итоговое 

занятие 

1 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Занятие №1.  История развития робототехники. 

Теория: Истории развития робототехники. Применение роботов в современном мире. 

Практика: Сборка робота из деталей конструктора Lego. 

 

Занятие 2. Устройство персонального компьютера. Алгоритм программирования. 
Теория: Персональный компьютер. Порядок включения и выключения компьютера. Компьютерная мышь и клавиатура. Рабочий стол 

компьютера. Безопасные правила работы за компьютером. Алгоритм. Блок-схема алгоритма. Связь между программой и алгоритмом. 

Практика: Отработка навыка работы с персональным компьютером. Составление алгоритма. 

 

Занятие 3.  Блоки программы Lego Wedo 2.0. Составные части конструктора Lego Wedo 2.0. 

Теория: Программное обеспечение Lego Wedo 2.0. Главное меню программы. Детали Lego Wedo, цвет элементов и формы элементов. 
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Мотор и оси, датчики, СмартХаб WeDo 2.0. 

Практика: Изучение меню программного обеспечения Lego Wedo 2.0. Сборка простейшей модели из деталей Lego. Подключение 

СмартХаба WeDo 2.0. 

 

Занятие 4-5. Сборка и программирование модели «Перворобот Майло». 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Этапы разработки простейшей программы для модели. 

Внесение изменений в программу работы готовой модели.  

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере программы, подключение модели к 

компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ 

работы модели. 

 

Занятие 6-7. Сборка и программирование модели «Вертолет». 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка простейшей программы для модели. Изменение 

программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере программы, подключение модели к 

компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ 

работы модели. 

 

Занятие 8-9. «Сборка и программирование модели «Устройство оповещения». 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка простейшей программы для модели. Изменение 

программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере программы, подключение модели к 

компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ 

работы модели. 

 

Занятие 10.  Особенности Lego «Технология и физика». Составные части конструктора Lego «Технология и физика». 

Теория: Программное обеспечение Lego «Технология и физика». Детали Lego Wedo, цвет элементов и формы элементов. Мотор и оси, 

датчики, Lego «Технология и физика». 

Практика: Изучение меню программного обеспечения Lego «Технология и физика». Сборка простейшей модели из деталей Lego. 

Подключение Lego «Технология и физика». 

 

Занятие 11. Сборка модели «Уборочная машина». 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке. Обсуждение работы модели. Внесение изменений в конструкцию 

модели. Анализ работы модели. 
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Занятие 12. Сборка модели «Инерционная машина». 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке. Обсуждение работы модели. Внесение изменений в конструкцию 

модели. Анализ работы модели. 

 

Занятие 13. Сборка модели «Ветряк». 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности модели.  

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке. Обсуждение работы модели. Внесение изменений в конструкцию 

модели. Анализ работы модели. 

 

Занятие 14. Выполнение творческого проекта . 

Теория: Творческое проектирование. Этапы разработки проекта. 

Практика: Выбор темы проекта. Создание плана с учетом специфики типа проекта, краткое изложение задач на каждом этапе. 

 

Занятие 15. Выполнение творческого проекта . 

Практика: Тестирование проекта. Исправление и устранение ошибок, подготовка к демонстрации.  

Создание пользовательской справки и презентации. 

 

Занятие 16. Итоговое занятие. 

Практика: Подведение итогов реализации программы. 

Анализ творческих проектов обучающихся. Награждение обучающихся и их родителей.



                                      ОЦЕНОЧНЫЕ, МЕТОДИЧЕКСИЕ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности на протяжении всего процесса обучения осуществляются: 

Входная диагностика (1 занятие) – в форме собеседования – позволяет выявить уровень подготовленности и возможности детей для 

занятия данным видом деятельности. Проводится на первых занятиях данной программы. 

Текущий контроль (в течение всего периода) – проводится после прохождения каждой темы, чтобы выявить пробелы в усвоении 

материала и развитии обучающихся, заканчивается коррекцией усвоенного материала. Форма проведения: опрос, выполнение 

практических заданий, соревнование, конкурс, выставка моделей. 

Итоговый контроль – проводится в конце второго года обучения (май) и позволяет оценить уровень результативности освоения 

программы за весь период обучения. Форма проведения: защита творческого проекта. Результаты фиксируются в оценочном листе и 

протоколе. 

 

Методические материалы 

При реализации программы используются современные педагогические технологии, обеспечивающие личностное развитие ребенка: 

личностно-ориентированное обучение, проблемное обучение, обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа), 

информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии и др. 

В процессе обучения применяются следующие методы: объяснительно- иллюстративный, репродуктивный метод, частично-

поисковые методы, метод проектов. Проектная деятельность способствует повышению интереса обучающихся к работе по данной 

программе, способствует расширению кругозора, формированию навыков самостоятельной работы. При объяснении нового 

материала используются компьютерные презентации, видеофрагменты. Во время практической части ребята работают со схемами, 

инструкциями, таблицами. На занятиях используется дифференцированный подход, учитываются интересы и возможности 

обучающихся. Предусмотрено выполнение заданий разной степени сложности. Таким образом, создаются оптимальные условия для 

активной деятельности всех обучающихся. 

 

Дидактические средства 

 

Раздел, тема Дидактические средства 

Вводное занятие 

Цели и задачи программы 

Инструкции, презентация, тестовые задания 

История развития робототехники Угринович Н. Информатика и информационные технологии. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2006. – 511 с. 

Видеоролик (мультфильм) «История создания 

ЛЕГО» 



14 
 

Устройство персонального 

компьютера 

Угринович Н. Информатика и информационные технологии. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006. – 511 с. 

Алгоритм программирования Комарова Л. Г. Строим из LEGO «ЛИНКА- ПРЕСС». – Москва, 2001. – 80 с. 

Презентация «Робот LEGO WeDO – 

исполнитель алгоритмов» 

Блоки программы Lego Wedo 2.0. Видеоурок «Программное обеспечение Lego Wedo 2.0.» 

Раздаточный материал 

Карточки-задания «Создание блок схемы Lego Wedo 2.0.» 

Комарова Л. Г. Строим из LEGO. – «ЛИНКА- 

ПРЕСС». – Москва, 2001. – 80 с. 

Составные части конструктора Lego 

Wedo 2.0. 

Фрагмент видео «Lego Wedo 2.0.» 

Таблица «Составные части конструктора Lego Wedo 2.0.» 

Презентация «Из чего состоит Lego Wedo 2.0.» Инструкция «Блоки работы с экраном, звуками и 

математикой» 

Сборка и программирование модели 

«Перворобот Майло» 

Видео «Робот тягач» 

LEGO Education WeDo 2.0 Комплект учебных проектов для ученика и учителя 

Фрагмент презентации «Среда программирования Lego WeDo 2.0. Описание блоков в Сборке 

моделей Lego Wedo 2.0» Инструкции по сборке моделей WeDo 2.0 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://education.lego.com/ru-ru/support/wedo- 

2/building-instructions 

Сборка и программирование модели 

«Вертолет» 

Видео «Вертолет» 

LEGO Education WeDo 2.0. Комплект учебных проектов для ученика и учителя 

Фрагмент презентации «Среда программирования Lego WeDo 2.0. Описание блоков в Сборке 

моделей Lego Wedo 2.0.» Инструкции по сборке моделей WeDo 2.0. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://education.lego.com/ru-ru/support/wedo- 

2/building-instructions 

Сборка и программирование модели 

«Устройство оповещения» 

Видео «Устройство оповещения» 

LEGO Education WeDo 2.0. Комплект учебных проектов для ученика и учителя 

Фрагмент презентации «Среда программирования Lego WeDo 2.0. Описание блоков в Сборке 

моделей Lego Wedo 2.0» Инструкции по сборке моделей WeDo 2.0. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://education.lego.com/ru-ru/support/wedo- 

2/building-instructions 

https://education.lego.com/ru-ru/support/wedo-2/building-instructions
https://education.lego.com/ru-ru/support/wedo-2/building-instructions
https://education.lego.com/ru-ru/support/wedo-2/building-instructions
https://education.lego.com/ru-ru/support/wedo-2/building-instructions
https://education.lego.com/ru-ru/support/wedo-2/building-instructions
https://education.lego.com/ru-ru/support/wedo-2/building-instructions
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Особенности Lego «Технология и 

физика». Составные части 

конструктора Lego «Технология и 

физика» 

LEGO Education 9686. Комплект учебных проектов для ученика и учителя 

Инструкции по сборке моделей LEGO Education 9686 

Таблица «Составные части конструктора LEGO Education 9686 

Сборка модели «Инерционная 

машина» 

LEGO Education 9686. Комплект учебных проектов для ученика и учителя 

Инструкции по сборке моделей LEGO 

Education 9686 

Сборка модели «Ветряк» LEGO Education 9686. Комплект учебных проектов для ученика и учителя 

Инструкции по сборке моделей LEGO Education 9686 

Сборка модели «Буер» LEGO Education 9686. Комплект учебных проектов для ученика и учителя 

Инструкции по сборке моделей LEGO 

Education 9686 

Создание творческого проекта Комарова Л. Г. Строим из LEGO. – «ЛИНКА- ПРЕСС». – М., 2001. – 80 с. 

CD Lego Education 

Руководство для учителя CD WeDO Software v.1.2.3. 

Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. – 286 с. 

Схема «Зубчатая передача в Лего» 

Таблица «Название деталей WeDo, WeDo 2.0» Презентация «Простейшие механизмы» Презентация 

«Перворобот из WeDo» Презентация «Механическая передача» 

Видеоурок «Программирование первороботов WeDo, WeDo 2.0» 

Видео «Среда программирования Lego WeDo 

2.0. "Дело Техники"» 

Итоговое занятие Грамоты 
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Список литературы для обучающихся и родителей: 

1. Комарова Л. Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС». – М., 2001. – 80 с. 

2. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5 -6 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 286 с. 

3. Копосов Д. Г. Первый шаг в робототехнику: рабочая тетрадь  для 5-6 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. – 87 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Институт новых технологий. – Режим доступа: www.int-edu.ru 

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

3. Сайт, посвященный робототехнике. Мой робот. – Режим доступа: 

http://myrobot.ru/stepbystep/ 

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

ru/themes/technic.  

 

http://www.int-edu.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.strf.ru/
http://myrobot.ru/stepbystep/
http://myrobot.ru/stepbystep/
http://myrobot.ru/stepbystep/
http://myrobot.ru/stepbystep/
http://myrobot.ru/stepbystep/
http://myrobot.ru/stepbystep/
http://myrobot.ru/stepbystep/
http://www.lego.com/ru-ru/themes/technic
http://www.lego.com/ru-ru/themes/technic
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Карта наблюдений за обучающимися  

Цель наблюдения: оценка результатов обучающихся на каждом этапе процесса; представление конструктивной обратной связи для 

содействия развитию учащихся.  

Имя: 

Начальный этап Формирование знаний Выше среднего Освоение завершено 

 

 

 

 

 

   

Начальный этап: учащийся находится на начальных этапах развития с точки зрения содержания знаний, способности понимать 

материал и (или) демонстрировать связные размышления в рамках заданной темы. 

Формирование знаний: учащийся может представить только базовые знания и показ не может применять знания материала  или 

продемонстрировать понимание представляемых концепций.  

Выше среднего: учащийся обладает определенным уровнем понимания материала и концепций и может адекватно представить 

изучаемые темы, материал или концепции. Способность обсуждать и применять знания за пределами требуемого знания отсутствует.  

Освоение завершено: учащийся способен переводить концепции и идеи на следующий уровень, применять понятия в других 

ситуациях, а также синтезировать, применять и расширять знания в ходе обсуждений, которые включают развитие идей.  

 

Сетка наблюдений 

№ пп ФИ учащегося  Проект:  

Исследует  Создает  Делится результатами  
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Карта самооценки обучающихся 

Для подготовки самооценки и защиты проекта важно, чтобы учащиеся: 

-документировали процесс работы с использованием различных типов носителей; 

- документировали каждый этап процесса; 

- выделяли время на организацию и заполнения документа.   

Осмысление проекта необходимо для создания следующих проектов. 

ФИ:________________________ 

Класс:______________________ 

Исследовать Создавать Представить 

Я задокументировал и использовал свои 

лучшие рассуждения в связи с вопросом или 

задачей  

Я сделал все возможное, чтобы решить 

задачу или ответить на вопрос путем 

создания и программирования своей модели 

и внесения изменений по мере 

необходимости  

Я документировал важные идеи и опытные 

данные в течение всего проекта и постарался 

как можно лучше представить его остальным  

   

Осмысление проекта 

Одна вещь, которая мне удалась по-настоящему:_________________________ 

Одна вещь, которую я хочу улучшить в следующий раз:__________________ 

Карта самооценки 

Как вы  справились с задачей? 

Инструкция: обведите кубик, который показывает насколько вы хорошо справились с работой, чем больше кубик, тем выше оценка. 

Мы собрали и провели испытания одной или нескольких моделей для решения 

поставленной задачи  

 

Мы обменивались идеями, чтобы найти лучшее решение проблемы  
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По результатам испытаний мы усовершенствовали модель  

 

Окончательный вариант соответствует всем поставленным целям  

 

 

Подведение итогов 

Критерии оценивания 

 

Критерий  Количество баллов  

Общая организация и управление ходом выполнения работы  0-5 

Навыки взаимодействия, коммуникации и командной работы  0-5 

Навыки создании конструкции робототехнической системы  0-5 

Навыки сборки и отладки робототехнической системы 0-5 

Навыки программирования робототехнической системы на основе типовых алгоритмов и программных решений  0-5 

Навыки отладки и настройки робототехнической системы  0-5 

Навыки пуско-наладки и сдачи в эксплуатацию робототехнической системы 0-5 

Результаты выполнения тестового задания  0-5  

Защита проекта  0-10 

Ответы на вопросы по содержанию проекта  0-5 

Итого  55 

 


