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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Работа с образовательными конструкторами Lego Education 9б8б позвоJuIет
школьникaм в форме познавательной игры узнать многие вЕlжные идеи и рilзвить
необходимые в дчtльнейшей жизни навыки.

В основе обуrающего MaTepи€lJIa лежит изучение ocHoBHbIx принципов механической
передачи движения и элементарное процрttммировЕlние. Работая индивидуtlльно, парами,
или в командах, обуrающиеся могут учиться создавать модели, проводить исследовчlния,
cocTaBJU{Tb отчёты и обсуждать идеи, возникЕlющие во время работы с этими модеJIями.

На каждом уроке, используя привычные элементы Lego ребенок конструирует новую
модель, изуIuш простые механизмы и принципы их работы. В ходе изучения, учапIиеся
рЕlзвивают мелкую моторику кисти, логиЕIеское мышление, конструкторские способности,
овладевЕlют совместным творчеством, практическими навыкЕlп{и сборки и построения
модели, поJryчают специальные знания в области конструированиJI и моделирования.

Ребенок полrIает возможность расширить свой круг иЕтересов и полушть новые
н{lвыки в таких предметньж областях, KtlK естественные науки, грамотность, технологая,
математикa' конструировчlние, рtввитие речи.

В работе с этим набором дети учатся:
. творчески подходить к задачам (умение объяснять, как все работает);
. показывать взЕlимосвязь между причиной и следствием;
. разрабатывать и создавать модели, отвечающие определенным критериям;
. проверять идеи, основывtulсь на результатах наблюдений и измерений;
. стЕlвить задачи, которые можно решить на}цными методЕlми;
, рtвмышJUIть над тем, кiж найти ответ на вопрос, и придумывать новые возможIIости
ра:}вития идей;
. предполагать, что могло бы произоitти,и проверять различные вариЕtнты;
. проводить кчистый>> эксrrеримент, мешUI отдельные параI\{етры, и наб;подать или
измерять результаты;
. проводить систематические наблподения и измерения;
. представJuIть данные в форме диаграмм, чертежей, таблиц, графиков и т. дi
. опредеJUIть, согласуются ли выводы с предварительными оценками и возможны ли
да.пьнейшие прогнозы;
. при повторении пройденного материала выделять вzDкЕые момеЕты и устраЕять
недоработки.

Реализация этой программы помогает рЕввитию коммуникативньtх навыков,
обуrшощихся за счет tжтивного взаимодействия детей в ход9 групповой проектной
деятельности, дает возможность ощугить себя юными )леными, инженерами и
конструкторtlп,Iи.

Щель программы:
Сформировать личность, способную самостоятельно ставить уrебные цели,

проектировать пути их реttлизации, контролировать и оцеIIивать свои достижения,
работать с рЕ}зными источниками информации, оценивать их и на этой основе

формупировать собственное мнение, суждение, оценку, зЕtложить основы
информационной компетентности личности, помочь обуIающемуся, овладеть методt}п,rи

сбора и нЕжопления информации, а также технологией ее осмысления, обработки и
практического применениrI.
Задачп:

о рЕввить творческие способности и логическое мышление детей;
о науIиться создавать и конструировать механизмы и машины с электроприводом;
о расширить знания учапихся об окружающем мире, о мире техники;
. развить умение творчески подходить к решению задач;
. рЕввить коммуникативные способности учЕ}Iцихся, )rN,Iение работать в паре и цруппе;



о рttзвивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать
свою точку зрениlI, анализировать ситуацию и сЕlN{остоятельно находить ответы на
вопросы путем логических рассуждений.

Программа рассчитана на 1 час в неделю в кЕDкдом классе (34ч. в 3классе, 34ч. в 4
классе).

2. учЕБно_тЕмАтичЕскиЙ плАн

}Ф
п/п

Разделы и темы колпчество часов
Теоппя Ппактика Всего

1. Ввеdенuе (3ч,)

1 техника безопасности. 1 1

2 Правила работы с констDуктоDом. l 1

J Робототехника дJuI начинающих. 1 1

2. 3накомсmво с консmDvкmооом (1ч.)

4 Знакомство с KoHcTD\rKToDoM Leso Education 9686 0,5 0,5
5 История Dазвития робототехники. 0,5 0,5

3. Изчченае мемлпuзмов (4ч.)

6 Механические передачп.
Зубчатая передача. Повышающая и понижающаJI
зчбчатая пеоедача.

0,5 0,5 l

7 Ременная rrередача. Повышающая и понижzlющtul
Dеменнм пеDедача.

0,5 0,5 1

8 Реечная передача. Механизм на основе реечной
пеDедачи.

0,5 0,5 l

9 Червячная передача. Механизм на основе
чеовячной пеDедачи.

0,5 0,5 1

4. КонсmрvuDованае заdанньtх моdелей (14ч,

10 уборочнм машина. 1 1

11 Игоа кБольшая Dыбалка>> 1 1

12 Свободное качение. l 1

13 механический молоток. 1 1

l4 измерительнtu тележка. 1 1

15 ГIочтовые весы. 1 1

16 Таймер. 1 1

|,7 Вегряк. 1 1

18 Бчео. 1 1

19 инеопионная машина. l l
20 Тягач. 1 l
21 гоночный автомобиль. 1 1

22 Скороход. 1 1

2з Собака - робот. 1 1

5, Инl uв udушльнал пр оекmная d еяmельносmь ( 1 2ч.)
24 Создание собственньIх моделей в парах. 2 2

25 Создание собственньж моделей в группах. 2 2

26 Соревнование на скорость по строительству
пройденньтх моделей"

2 2

27 ПовтоDение из\Еенного материала, 1 1

28 Творческая деятельность (защита риоlнков). 2 2

29 Организаtия выставки л\цших работ. 2 2

30 Подведение итогов за год. 1 1



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

лuчносmные:
. адаптация ребёнка к жизни в социуме, его саI\4ореализация;
. приобретение уверенности в себе;
, формирование сап,Iостоятельности, ответственности, взtlимовыр)цки и взаимопомощи;
. развитие коммуникативньIх качеств.
меtпапреdмеmные:
познаваmельньtе Ууд:
. опредеJUIть, рiвличать и IIазывать детали конструктора;
. конструировать модели по заданной схеме и саil,lостоятельно строить схему;
. перерабатывать поJryченную информацию: делать выводы в резупьтате совместной
работы, сравнивать и группировать предметы и их образы.
Регулятивные УУД:
. yl!{eTb работать по предложенным инструкциям;
. излагать свои мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку
зрениJI, анализировать ситуацию и самостоятельно находитъ ответы на вопросы путем
логических рассуждений;
. опредешIть и формуJIировать цель деятельности на заIIятии с trомощью rштеJIя.
коммуникативные Ууд:
. р{еть работать в паре и в колJIективе;
. уметь расскrзать о постройке;
. работать над проектом в команде, эффективно распредеJIять обязанности.
В ходе изучения курса выпускник научиться:
. основам принципов механичоской передачи движения;
. работать по предложенным инструкциям;
. доводить решение задачи до работающей модели;
о творчески подходить к решению задачи;
. работать над проектом в команде, эффективно распредеJIJIть обязанности;
. излагать мысли в четкой логической последоватеJьности, отстаиватъ свою точку зрения,
анчшизировать ситуацию и сzlN,IостоятельЕо наход{ть ответы на вопросы путем логических
рассуждений.

4. содЕржАниЕ курсА

1. Введение. Правила поведение и техника безопасности в кабинете и при работе с
конструктором.

Правило работы с конструктором LEGO.
Применение роботов в современЕом мире: от детских игрушек, до серьезньIх наrцшIх

исследовательских разработок. ,ЩемонстрЕшия передовьIх технологических разработок,
представJIяемых в Токио на Междуяародной выставке роботов. История робототехники от
глубокой древности до нitших дней.
Ф opMbt заняmай,. лекция, беседа, презентация, видеоролик.
2. Знакомство с конструктором LEGO. Знакомство с основными состtlвJulющими
частями среды конструктора. Знакомство детей с коЕструктором с LEGO - детаJuIми, с

цветом LEGO - элементов. История созданшI конструктора LEGO.
Формьt заняmuй: лекциJI, беседа, презентация, видеоролик.
3. Изучение механизмов.

Продолжение знчlкомства детей с коIIструктором LEGO, с формой LEGO - деталей,
которые похожи на кирпичики, и вариантЕlми их сщреплений. Первые шаги. Обзор
основных приёмов сборки.

Изуrение механизмов: зубчатые колёса, промежугочЕое зубчатое колесо,
поншкающffI зубчатая передача, повышЕtющая зубчатм передача, шкивы и ремЕи,



перёкрёстнм ременнФ{ передача, снижение, )rвеличение скорости и их обсуждение.
Формьt заняmuй: лекция, беседа, работа в rrарах, индивидуtlльная работа, решение
проблемы, прtктическм работа.
4. Конструировапие заданпых моделей.

Сборка и изуIение базовьrх моделей, которые наглядно демонстрируют принципы
работы механизмов и конструкций.
Формьt заняmuй: беседа, работа в группе, индивидуальная работа, решение проблемы,
практическая работа, зачёт.
5. ИндивидуальЕая проектная деятельЕость.

Разработка собственньD( моделей в парах и группах. Выработка и угверждеЕие темы,
в рамках которой будет реtшизоваться проект.

КонструироваIIие модели. ПрезентациJI моделей. Выставка. Соревнования.
Творческая деятельность, вырФкеннaш в рисунках на тему кМой робот>. Повторение

изrrеЕного ранее материЕrла. Подведение итогов за год. Перспективы работы на
следующий год.
Формьt заняtпuй: беседа, работа в группах и парах, иЕдивидуЕlльная работа, решение
проблемы, практическая работа.

5. КАJIЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Jt
занятия

Тема урока количество
часов

,Щата проведеIIия

Плшr Факт

1.BBedeHae (3ч)

1 Техника безопасности. Правила работы с
консц)уктоDом.

1

2 Правила работы с конструктором. 1

J Робототехника дJuI начи нающих. 1

2. 3накомсmво с консmрукmором (1 ч.)

4 Знакомство с конструктором Lego Education
9686

0,5

История рt}звитиll робототехники. 0,5

3. Изученuе механазмов (4ч)

5 Мехапические передачц.
Зубчатая передача. Повышающм и
понижающая зубчатая передача.

1

6 Ременная передача. Повышающая и
понижающая ременная передача.

1

7 Реечная передача. Механизм на основе
реечной передачи.

1

8 Червячная передача. Механизм на основе
чеовячной пеDедачи.

1

4. Консmруuрованuе заdанньtх моdелей (1ач)

9 Уборочнм машина. 1



l0 Игра кБольшая рыбалка>> 1

11 Свободное качение. 1

I2 механический молоток. l

13 Измерительная тележка. 1

I4 почтовые весы. 1

l5 Таймер. 1

16 Ветряк. l

т7 Буер. 1

18 Инерuионн€Utr мапrина. 1

19 Тягач. 1

20 гоночный автомобиль. 1

2l Скороход. 1

22 Собака - робот. 1

5. Инd ав аdуаttьнал проекmнап dелmельносmь ( 1 2ч.)

2з,24 Создание собственньD( моделей в парах. 2

25,26 Создание собственньD( моделей в группах. 2

27,28 Соревнование на скорость по строительству
пройденных моделей.

2

29 Повторение изrIенного материала. l

30,31 Творческая деятельность (заrцита рисунков). 2

32,зз Организация выстttвки лучших работ. 2

з4 Подведение итогов за год. 1

6. ИНФОРМАЦИОННО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Лего - конструкторы Klego Education 9б86>;
2. Схемы, образчы и модели;
3. Книга дJIя yшTeJuI Klego Education 9686>;
4. Компьютер
5. Проектор
б. Экран


