
 

 

 

1. Результаты освоения курса 

для  1 класса 

РОБОТОТЕХНИКА 



Знания и умения, полученные учащимися в ходе реализации программы: 

 Знание  основных принципов механики; 

 Умение классифицировать материал для создания модели;  

 Умения работать по предложенным инструкциям;  

 Умения творчески подходить к решению задачи;  

 Умения довести решение задачи до работающей модели;  

 Умения излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений;  

 Умения работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности.  

2.Содержание программы 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные 

разделы:  

Забавные механизмы                                                     Звери 

1. Танцующие птицы                                       1. Голодный аллигатор 

2. Умная вертушка                                           2. Рычащий лев 

3. Обезьянка-барабанщица                               3. Порхающая птица 

Футбол                                                                  Приключения 

1.Нападающий                                           1.Спасение самолета 

2. Вратарь                                                  2. Спасение от великана 

3. Ликующие болельщики                         3. Непотопляемый парусник 

 

Курс носит сугубо практический характер, поэтому центральное место в 

программе занимают практические  умения и навыки работы на компьютере и с 

конструктором. 

Изучение каждой темы  предполагает выполнение небольших проектных 

заданий (сборка и программирование своих моделей). 

Обучение с LEGO® Education всегда состоит из 4 этапов:  

Установление взаимосвязей, 

Конструирование,  



Рефлексия,  

Развитие. 

Установление взаимосвязей. При установлении взаимосвязей учащиеся как бы 

«накладывают» новые знания на те, которыми они уже обладают, расширяя, 

таким образом, свои познания. К каждому из заданий комплекта прилагается 

анимированная презентация с участием фигурок героев – Маши и Макса. 

Использование этих анимаций, позволяет проиллюстрировать занятие, 

заинтересовать учеников, побудить их к обсуждению темы занятия.  

Конструирование. Учебный материал лучше всего усваивается тогда, когда 

мозг и руки «работают вместе». Работа с продуктами LEGO Education 

базируется на принципе практического обучения: сначала обдумывание, а 

затем создание моделей. В каждом задании комплекта для этапа 

«Конструирование» приведены подробные пошаговые инструкции.  

Рефлексия. Обдумывая и осмысливая проделанную работу, учащиеся 

углубляют понимание предмета. Они укрепляют взаимосвязи между уже 

имеющимися у них знаниями и вновь приобретённым опытом. В разделе 

«Рефлексия» учащиеся исследуют, какое влияние на поведение модели 

оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят расчеты, 

измерения, оценки возможностей модели, создают отчеты, проводят 

презентации, придумывают сюжеты, пишут сценарии и разыгрывают 

спектакли, задействуя в них свои модели. На этом этапе учитель получает 

прекрасные возможности для оценки достижений учеников. 

Развитие. Процесс обучения всегда более приятен и эффективен, если есть 

стимулы. Поддержание такой мотивации и удовольствие, получаемое от 

успешно выполненной работы, естественным образом вдохновляют учащихся 

на дальнейшую творческую работу. В раздел «Развитие» для каждого занятия 

включены идеи по созданию и программированию моделей с более сложным 

поведением.  

В программе «Робототехника»  включены содержательные линии: 

- аудирование - умение слушать и слышать, т.е. адекватно воспринимать 

инструкции; 



- чтение  – осознанное самостоятельное чтение языка программирования; 

- говорение  – умение участвовать в диалоге, отвечать на заданные вопросы, 

создавать монолог, высказывать свои впечатления;   

- пропедевтика  – круг понятий для практического освоения детьми с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о робототехнике и 

программирование;  

-  творческая деятельность- конструирование, моделирование, 

проектирование.   

Основные формы и приемы работы с учащимися: 

 Беседа 

 Ролевая игра 

 Познавательная игра 

 Задание по образцу ( с использованием инструкции) 

 Творческое моделирование ( создание модели-рисунка) 

 Викторина 

 Проект 

3. Тематическое планирование 

 
№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

.1  Роботы в нашей жизни. Понятие. Назначение. Что такое 

робототехника Техника безопасности 

 

2 Виды роботов, применяемые в современном мире. Как работать с 

инструкцией. Проектирование моделей-роботов. Символы. 

Терминология. 

1 

3 Первые шаги. Среда конструирования. О сборке и 

программировании 

1 

4 Забавные механизмы. Танцующие птицы. Знакомство с проектом 

(установление связей) 

1 

5 Забавные механизмы. Танцующие птицы. Конструирование 

(сборка). Рефлексия (измерения, расчеты, оценка возможностей 

модели) 

1 

6 Забавные механизмы. Умная вертушка. Конструирование (сборка) 1 

7 Сравнение механизмов. Танцующие птицы и умная вертушка. 

(сборка, программирование, измерения и расчеты) 

1 

8-10 Забавные механизмы. Обезьянка-барабанщица. Знакомство с 

проектом (установление связей).  Конструирование (сборка) 

3 

11 Сравнение механизмов. Танцующие птицы,  умная вертушка, 

обезьянка-барабанщица. (сборка, программирование, измерения и 

1 



расчеты) 

12-13 Звери. Голодный аллигатор. Знакомство с проектом (установление 

связей). Конструирование (сборка) 

2 

14 Звери. Голодный аллигатор. Рефлексия (измерения, расчеты, 

оценка возможностей модели, создание отчета, презентации, 

придумывание сюжета для представления модели) 

1 

15-16 Вратарь. Знакомство с проектом (установление связей).  

Конструирование (сборка) 

2 

17 Рефлексия (измерения, расчеты, оценка возможностей модели, 

создание отчета, презентации, придумывание сюжета для 

представления модели) 

1 

18-19 Нападающий. Знакомство с проектом (установление связей).  

Конструирование (сборка) 

2 

20 Рефлексия (измерения, расчеты, оценка возможностей модели, 

создание отчета, презентации, придумывание сюжета для 

представления модели) 

1 

21-22 Болельщики. Знакомство с проектом (установление связей).  

Конструирование (сборка) 

2 

23 Рефлексия (измерения, расчеты, оценка возможностей модели, 

создание отчета, презентации, придумывание сюжета для 

представления модели) 

1 

24-25 Спасение самолета. Знакомство с проектом (установление связей).  

Конструирование (сборка) 

2 

26 Рефлексия (измерения, расчеты, оценка возможностей модели, 

создание отчета, презентации, придумывание сюжета для 

представления модели) 

1 

27-28 Рычащий лев. Знакомство с проектом (установление связей).  

Конструирование (сборка) 

2 

29 Рефлексия (измерения, расчеты, оценка возможностей модели, 

создание отчета, презентации, придумывание сюжета для 

представления модели) 

1 

30-33 Создание самостоятельных проектов, моделирование, защита. 

Рефлексия 

4 



 


