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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основы образовательной робототехники 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины «Основы образовательной 

робототехники» является частью основной профессиональной образовательной 

программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах», укрупненная группа специальностей 

44.00.00 Образование и педагогические науки.  

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использованадругими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу  по 

данной специальности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 

Цель программы: 

 развитие навыков начального технического конструирования и 

программирования, мелкой моторики, координации «глаз-рука», изучение понятий 

конструкций и ее основных свойств 

развитие регулятивных, познавательных, коммуникативныхУУД 

Задачи программы: 

 определять, различать и называть детали конструктора; 

 конструировать по условиям, заданным по образцу, схеме; 

 отличать новое от уже известного; 

 делать выводы в результате совместной работы всей группы учащихся;  

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем рассуждений; 

 уметь рассказывать о модели, ее составных частях и принципе работы; 

 развитие способностей к решению проблемных ситуаций. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

Познавательные УУД: 

 определять, различать и называть детали конструктора; 
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 конструировать по условиям, заданным инструктором, по образцу, чертежу, 

схеме и самостоятельно строить схему; 

 программировать по условиям, заданным инструктором, по образцу, 

чертежу, схеме и самостоятельно; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от известного; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы группы, сравнить и группировать предметы и их образы. 

 

Регулятивные УУД: 

 работать по предложенным инструкциям;  

 излагать мысли в чёткой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путём логических рассуждений; 

 определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя. 

 

Коммуникативные УУД: 

 работать в паре и коллективе; уметь рассказывать о постройке; 

 работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о базовых конструкциях; 

 о правильности и прочности создания конструкции; 

 о техническом оснащении конструкции; 

 виды конструкций, соединение деталей; 

 последовательность изготовления конструкций; 

 начальное программирование. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

- систематическая проработка материалов  лекций; 

- подготовка сообщений по предложенным темам; 

- конспектирование первоисточников; 

- составление схем, таблиц; 

- работа со справочной литературой. 

- 

Итоговая аттестация в форме:дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2   

Раздел 1. 

Основы организации 

конструктивной 

деятельности 

 

 

 

Тема 1.1. 

Характеристика 

конструктивной 

деятельности младших 
школьников 

Содержание учебного материала 

4 

 

2 

1 Понятие конструктивной деятельности 2 

2 Виды конструирования в начальной школе. Использование современных конструкторов в начальной 

школе. 

2 

3 Сущность детского конструктивного творчества 2 

Тема 1.2. Содержание 

конструирования в 

начальной школе 

Содержание учебного материала 

2 

2 

1 Комплексные программы начального образования по конструированию 

Раздел 2.История 

развития 

робототехники 

 

 

 

Тема 2.1. Введение в 

робототехнику 
Содержание учебного материала 

5 

2 

1 Инструктаж по технике безопасности. Применение роботов в современном мире 2 

2 Идея создания роботов. История робототехники. 2 

3 Понятие  «робот». Виды современных роботов. 2 

4 Современные роботы. Соревнования роботов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- подготовка сообщений по тематике «Роботы в нашей жизни» 

- составление таблицы «Виды роботов» 

4 

 

Раздел 3.Основы 

образовательной 

робототехники  

 

 

 

Тема 3.1. 

Использование 

робототехнических 

образовательных 

наборов в начальной 

школе 

Содержание учебного материала 

5 

2 

1 Понятие и структура образовательной робототехники  2 

2 Методика организации занятий с использованием LegoEducationWeDo. 2 

2 Методика организации занятий с использованием «Технолаб». 2 

Раздел 4. Первые 

шаги в робототехнику 

 
 

 

Тема 4.1. Введение в Содержание учебного материала 8 2 
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конструирование и 

программирование 

 

1 Изучение содержания базового набораLegoWeDo. 2 

2 Программное обеспечение LegoWedo. Интерфейс программы. 2 

3 Изучение деталей конструктора и видов их соединения.  2 

4 Понятие о «кирпичиках» конструктора. 2 

5 «Формочки» конструктора и виды их соединения. 2 

6 ROBO-программирование и конструирование. Мотор и ось 2 

7 Изучение основ зубчатой, коронной, ременной и червячной передачи. 2 

8 Управление датчиками и моторами при помощи программного обеспечения WeDo. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- создание презентаций по тематике «Основные элементы конструктора», «Зубчатая передача», «Ременная 

передача», «Червячная передача», «Коронная передача». 
- составление таблицы «Графические иконки» 

- составление опорного конспекта по тематике «Использование «кулачка» в зубчатой передаче», «Снижение и 

увеличение скорости при использовании зубчатой передачи» 

- анализ статей периодической печати 

- подготовка сообщений «Мотор и ось» 

-работа с Интернет-ресурсами 
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Раздел 5. Изучение 

механизмов 

 
 

 

Тема 5.1. Изучение 

раздела «Забавные 

механизмы» 

Содержание учебного материала 

4 

3 

1 Создание конструкции цикла «Простые механизмы» (танцующие птицы, умная вертушка) 3 

2 Знакомство с проектом, установление связей 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

- составление опорного конспекта «Танцующие птицы», «Умная вертушка», «Обезьяна-барабанщица» 

- создание презентации «Конструирование модели «Танцующие птицы» 

6 

 

 Практическое занятие: 

1. Конструирование модели «Танцующие птицы» 

2. Разработка, сборка и программирование модели «Обезьяна-барабанщица». 

4 

 

Раздел 6. 

Программирование 

WeDo. Изучение 

датчиков и моторов 

 

 

 

Тема 6.1 Изучение 

разделов «Звери», 

«Приключения», 

«Футбол» 

 

Содержание учебного материала 

6 

3 

1 Создание конструкции цикла «Звери» (голодный аллигатор, рычащий лев, порхающая птица) 3 

2 Знакомство с проектом, установление связей 3 

3 Создание конструкции цикла «Приключения» (спасение самолета, спасение от великана, непотопляемый 

парусник) 

3 

4 Знакомство с проектом, установление связей 3 

5 Создание конструкции цикла «Футбол» (вратарь, ликующие болельщики, нападающий) 3 

6 Знакомство с проектом, установление связей 3 

 Практические занятия: 5  



9 

 
1. Конструирование модели «Голодный аллигатор» 

2. Разработка, сборка и программирование модели «Рычащий лев». 

3. Разработка, сборка и программирование  модели «Порхающая птица». 

4. Разработка, сборка и программирование  модели «Вратарь». 

Самостоятельная работа обучающихся 
- составление опорного конспекта «Рычащий лев», «Спасение самолета», «Ликующие болельщики» 

- анализ проектов по разделу « Приключения» 

- работа с Интернет-ресурсами 

5 

 

Раздел 7. Основы 

работы с базовым 

наборомLegoWeDo 

2.0. 

 

 

 

Тема 7.1 Создание  

моделей на основе 

набора LegoWeDo 2.0.  

Содержание учебного материала 

10 

2 

1 Изучение содержания набора LegoWeDo 2.0.  2 

2 Программное обеспечение LegoWedo 2.0. Интерфейс программы. 2 

3 Первые шаги: Майло, научный  вездеход. Датчик перемещения Майло, датчик наклона 2 

4 Проекты с пошаговыми инструкциями: метаморфоз лягушки 2 

5 Проекты с пошаговыми инструкциями: растения и опылители 2 

6 Проекты с пошаговыми инструкциями: предотвращение наводнения 2 

7 Проекты с пошаговыми инструкциями: десантирование и спасение 2 

8 Проекты с пошаговыми инструкциями: сортировка дляпереработки 2 

  Практические занятия: 

1. Конструирование модели «Майло-исследователь космоса» 

2. Разработка, сборка и программирование модели «Метаморфоз лягушки». 

3. Разработка, сборка и программирование  модели «Предотвращение наводнения». 

4. Разработка, сборка и программирование  модели «Десантирование и спасение». 
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Раздел 8. Внеурочная 

работа с 

образовательной 

робототехникой 

  

 

 

Тема 8.1 Организация 

внеурочной работы с 

набором  

LegoWeDo 2.0. 

Содержание учебного материала   

1 Критерии оценки проведения внеурочного занятия с элементами конструирования 

12 

3 

2 Составление и проведение занятия по духовно-нравственному направлению 3 

3 Подготовка инструкции по выполнению элементов конструирования. 3 

4 Составление и проведение занятия по общекультурному направлению 3 

5 Модификация выбранных конструкций моделирования. 3 

6 Составление и проведение занятия по интеллектуальному направлению 3 

7 Целесообразность использования конструирования в ходе занятия 3 

8 Составление и проведение занятия по социальному направлению 3 

9 Подготовка инструкции по выполнению элементов конструирования 3 

 10 Целесообразность использования конструирования в ходе занятия 3 
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  Практические занятия: 

1. Составление и проведение занятия по духовно-нравственному направлению на примере конструкции 

«Танцующие птицы». 

2. Подготовка инструкции (алгоритма) по выполнению элементов конструирования. Конструирование 
модели «Танцующие птицы». 

3. Модификация выбранных конструкций моделирования. 

5 

 

 1 Дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО:                         82 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 учебно-методическая литература;  

 робототехнические наборы LegoWeDo, LegoWeDo 2.0, «Технолаб»;  

 лицензионное программное обеспечение. 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Корягин А.В. Образовательная робототехника (LegoWeDo) Сборник 

методических рекомендаций и практикумов/ А.В. Корягин. – М.: ДМК Пресс, 

2018. – 254 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Злаказов А.С. Уроки Лего-конструирования в школе: методическое 

пособие / А.С. Злаказов. – М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2018. – 156 с. 

2. Комарова Л.Г. «Строим из Lego» (моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора Lego) / Л.Г. Комарова. – 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2019. – 154 с. 

3. Лифанова О. Конструируем роботов на LEGO® EducationWeDo 2.0. 

Рободинопарк. – М.: Лаборатория знаний, 2019. – 56 с. 

4. Филиппов С.А. «Робототехника для детей и родителей» / С.А. Филиппов. – 

М.: Наука, 2019. – 123 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Каталог сайтов по робототехнике – полезный, качественный и наиболее 

полный сборник информации о робототехнике [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://robotics.ru, свободный . – Загл. с экрана 

2. Официальный сайт LEGOEducation: http://www.lego.com/ruru/mindstorms, 

свободный . – Загл. с экрана 

3. Сайт Всероссийского учебно-методического центъра образовательной 

робототехники: http://xn----8sbhby8arey.xn--p1ai/, свободный . – Загл. с экрана 
 

http://robotics.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

- определять, различать и называть детали 

конструктора; 

-  конструировать по условиям, заданным 

инструктором, по образцу, чертежу, схеме 

и самостоятельно строить схему; 

-  программировать по условиям, 

заданным инструктором, по образцу, 

чертежу, схеме и самостоятельно; 

- излагать мысли в чёткой логической 

последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на 

вопросы путём логических рассуждений; 

- работать в паре и коллективе; уметь 

рассказывать о постройке; 

- работать над проектом в команде, 

эффективно распределять обязанности. 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

- экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы на 

практических занятиях; 

- устный опрос, контрольная работа; 

- экспертная оценка выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

-дифференцированный зачет 

Знать: 

- базовые конструкции; 

- виды конструкций, соединение деталей; 

- последовательность изготовления 

конструкций; 

- начальное программирование. 

- тестирование; 

- оценка подобранных примеров; 

- экспертная оценка подготовленных 

сообщений; 

- экспертная оценка выступления на 

семинаре; 

-устный опрос 

-дифференцированный зачет 

 


