
   



 

Пояснительная записка 

Настоящий курс предполагает использование образовательных конструкторов 

LEGO как инструмента для обучения школьников конструированию и 

моделированию и имеет техническую направленность.  

Актуальность программы  связана с тем, что изучая простые механизмы, 

школьники учатся работать руками, что способствует развитию мелких и точных 

движений, развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию. 

Педагогическая целесообразность 

Отличительной особенностью содержания данной программы является то, 

что она постоянно соприкасается со сферой становления личности учащихся 

(выбор цели, достижение успеха, стремление найти понимание с другими членами 

общества). 

Новизна программы состоит в том, что активные методы обучения 

(обучающие игры) сочетаются с индивидуальной и групповой работой, 

подразумевая применение: 

1. педагогической технологии исследовательской деятельности обучающихся; 

2. элементов дистанционного обучения. 

Адресат программы. Программа «Конструкторское бюро» рассчитана на 

школьников в возрасте от 12 до 16 лет и опирается на естественный интерес к 

разработке и постройке различных механизмов. Программа ориентирована на 

применение широкого комплекса знаний по ранее изученным учебным 

дисциплинам, таким, как, например, математика, физика, технология. 

Уровень сложности. Программа доступна как для опытных учащихся, так и 

для новичков. 

Объем и срок реализации. Программа краткосрочная и рассчитана на 12 

часов. 

Срок освоения программы. Программа рассчитана на период лагерной 

смены. 

Форма обучения – очная, групповая. 

 



Цель: развитие способностей к творческому самовыражению через овладение 

навыками конструирования в процессе создания робототехнических систем. 

Задачи: 

 Познакомить учащихся с основными терминами и понятиями в области 

робототехники и научить использовать специальную терминологию; 

 Сформировать первоначальные представления о конструировании роботов; 

 Усовершенствовать или привить навыки сборки и отладки простых 

механизмов 

Ожидаемые результаты к концу обучения 

Ученик будет знать: 

1. Закономерности конструктивного строения изображаемых предметов; 

2. Различные приёмы работы с конструктором LEGO. 

Ученик научится: 

1. Работать в группе; 

2. Решать задачи практического содержания; 

3. Моделировать и исследовать процессы. 

Ученик сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

1. Совместно обучаться школьникам в рамках одной команды; 

2. Распределять обязанности в своей команде; 

3. Проявлять повышенное внимание культуре и этике общения; 

4. Проявлять творческий подход к решению поставленной задачи; 

5. Создавать модели реальных объектов и процессов. 

Ученик будет способен: 

1. Проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ; 

2. Слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

3. Предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 

4. Понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-

полезному труду и учебе. 

  



Учебный план 

 

№ Название модуля 
Количество часов Формы контроля 

всего теория практ  

1 
Введение. 

Инструктаж по ОТ 
1 1  Беседа 

2 

Виды 

конструкторов 

LEGO 

1 1  Беседа 

3 Построение машин 7  7 - 

 
Оригинальные 

машины 
3  3 

Зачёт / 

Самооценка, 

взаимооценка 

Всего 12 2 10  

 

  



Содержание программы 

 

Тема 1. Введение. Инструктаж по ОТ 

Режим работы, техника безопасности при работе с конструктором. Организация 

рабочего пространства. 

Тема 2. Виды конструкторов LEGO 

Многообразие видов конструктора LEGO. Преимущества и назначение. 

Тема 3. Построение машин 

Вращение колёс с помощью мотора. Машина на четырёх колёсах. Машины с 

двигающейся деталью. Машины с подвеской. Машины, реагирующие на помехи. 

Шагающие машины. Коробка передач. 

Тема 4. Оригинальные машины 

Разработка и сборка собственной модели на основе конструктора LEGO. 

Письменная зачётная работа. 

  



Календарный учебный график 

 

Месяц Неделя 
Форма занятия 

Теория Практика Контроль 

Июнь 

1 Т П  

2  П  

3  П  

4  П К 

Итого 12 часов, 4 недели 

 

Условия реализации программы 

 

Реализация данной учебной программы подразумевает необходимость наличия 

таких средств, как:  

1.Учебно-наглядные пособия: 

- схемы, образцы и модели; 

- иллюстрации, картинки с изображениями предметов и объектов; 

- мультимедийные объекты по темам курса; 

- фотографии; 

2. Оборудование: 

- тематические наборы конструктора LEGO; 

- компьютер; 

- проектор. 

  



Календарный план воспитательной работы  

 
№ п/п Форма и название мероприятия Сроки 

проведения 
(указать месяц) 

1 Проведение инструктажей по ПБ, ТБ в здании, на занятиях Июнь 

2 Просмотр и обсуждение фильма «Робототехника – новые 

профессии будущего» 

Июнь 

3 Беседа «Робототехника на службе обеспечения 

безопасности жизнедеятельности" 

Июнь 

 

 

 

  



Оценочные (контрольно-измерительные) материалы 

 

Тест по робототехнике  

Вариант 1 

 

1. Подумайте и запишите ответ 

a. Роботы, участвующие в производственном 

процессе изготовления изделий и деталей 

называются … 

b. Роботы, предназначенные для облегчения 

жизнедеятельности человека называются … 

c. Как называются и для чего применяются 

человекоподобные роботы? 

2. Напишите название и размер детали 

a. b. c. d.  

 

Тест по робототехнике  

Вариант 2 

 

1. Подумайте и запишите ответ 

a. Роботы, предназначенные для ведения боевых 

действий и обороны различных стран мира 

называются… 

b. Роботы, используемые в научных целях 

называются … 

c. Как называются и для чего применяются 

человекоподобные роботы? 

2. Напишите название и размер детали 

a. b. c. d.  

 



e.   f. g.  

 

3. Отметьте на рисунке стрелками ведущее и ведомое 

колесо 

Укажите направление движения ведомого колеса, если 

ведущее движется по часовой стрелке. 

 

 

 

e.   f. g.  

 

3. Отметьте на рисунке стрелками ведущее и ведомое 

колесо 

Укажите направление движения ведомого колеса, если 

ведущее движется по часовой стрелке. 

 

 

 

Критерии оценивания 

Максимальный балл – 12 

6-12 баллов – «зачёт» (более 50%) 

1-5 баллов – «незачёт» (менее 50%) 



Методическое обеспечение 

 

Для успешного решения поставленных задач применяются такие формы 

изложения учебного материала, как рассказ и беседа. Теоретический курс 

подкрепляется практическими заданиями и творческой практикой. На 

занятиях активно используется такой метод обучения, как упражнение. 

Задачей упражнения является трансформация теоретических знаний, 

полученных обучающимися, в профессиональные умения и навыки. 

Эффективность упражнений заключается в развитии навыков 

конструирования, логического мышления, памяти и внимания. 
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