
Рабочая программа курса 

по  внеурочной деятельности 

 «Легоконструирование» 
«LEGO-Мастер» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к поступкам 

с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

 

Метапредметными результатами 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. 

 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

знаний и умений: 

Обучающиеся будут знать:  

 основы механики: равновесие, устойчивость и прочность конструкции  влияние силы и 



нагрузки на характеристику модели и др. 

 принцип действия простых механизмов: зубчатой и ременной передачи, рычага, блока и 

колеса на оси 

 способы сборки моделей (конструктивные особенности) 

 способы и приемы соединения деталей 

 понятие «Алгоритм» и виды алгоритмов 

 основные элементы среды программирования Lego WeDo 

Обучающиеся будут уметь: 

 «читать» и собирать модели по схемам и ТК (технологическим картам) 

 решать технические задачи в процессе сборки моделей 

 при разработке проектов уметь разбивать задачу по «шагам» 

 применять полученные знания для работы над собственным проектом 

 справляться с индивидуальными заданиями, составляющими часть общей задачи 

  составлять простейшие алгоритмы решения задач 

 самостоятельно разрабатывать анимационные проекты 

 использовать, творчески применять навыки и знания, полученные на занятиях 

 получать новую информацию об окружающем 

 развивать и доказывать свою точку зрения 

 распределять внимание в зависимости от поставленной задачи 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 

1. Знакомство с конструктором Лего. 

1.1       Инструктаж по технике безопасности  

1.2       Знакомство с робототехникой. 

Инструктаж по технике безопасности. Правила работы с компьютером. Введение в предмет. 

Название и назначение деталей. Изучение типовых соединений деталей. Конструкция. 

Основные свойства конструкции при ее построении. Условные обозначения деталей 

конструктора. Предназначение моделей.  

Практическая часть: сборка модели «Высокая башня». 

 

2. Основы конструирования Lego WeDo 

2.1 Конструкции и силы  

Жесткие и подвижные конструкции: прямоугольные, треугольные формы. Сжимающаяся сила, 

растягивающая сила, уравновешенные и неуравновешенные силы. Способы соединения 

деталей. 

Основные термины: гибкость, сила, сжатие, растяжение, уравновешенная и неуравновешенная 



сила, жесткость. 

Практическая часть: складная мебель, мост и др. 

2.2 Рычаги  

Рычаг – планка, рукоятка, которая поворачивается вокруг опоры. При этом происходит 

перемещение предмета или совершается полезная работа. Груз перемещается под действием 

силы, заставляющий рычаг поворачиваться вокруг опоры. Применение рычага для: 

- изменения направления силы, 

- приложения силы на расстояние, 

- увеличение силы, 

- увеличение перемещения. 

Основные термины: рычаг, соединение, груз (нагрузка), опора. 

Практическая часть: качели, катапульта, музыкальная ударная установка, и др. 

2.3 Колеса и оси  

Влияние размера колес на скорость. Маховое колесо (большая шина с протектором) как 

накопитель энергии. Влияние вращения маховика на расстояние. Колеса в качестве роликов. 

Колеса и наклонная плоскость. Наклонная плоскость и лебедка. 

Основные термины: ось, колесо, маховик, лебедка. 

Практическая часть: волчок, автомобили с маховым колесом, с электроприводом, устройство 

для подъема машины и др. 

2.4 Зубчатые передачи  

Повышающая передача (низкий момент вращения: больше скорость вращения – легковой 

автомобиль).  

Понижающая передача (высокий момент вращения, замедление скорости: много силы, меньше 

скорость - применяется для перевозки тяжелых грузов)  

Передача крутящего момента под углом.  

Паразитная шестерня – зубчатое колесо для изменения вращения ведомого колеса. 

Храповый механизм (зубчатый механизм и собачка) – задерживающее устройство или поворот 

оси в одном направлении. 

Многоступенчатая передача – зубчатая передача с промежуточными шестеренками. 

Основные термины: ведущее колесо, ведомое колесо, шестерня, передаточное число, 

понижающая передача, повышающая передача, храповый механизм, червяк и зубчатая рейка, 

кулачковый механизм. 

Практическая часть: запускатель волчка, гоночные автомобили, автомобили для перевозки 

грузов, карусель, турникет, дрель, миксер и др. 

2.5 Ременные передачи и блоки  

Шкивы для изменения направления вращения – шкивы, соединенные ремнем напрямую, 



вращаются в одном направлении. Если ремень перекрещивается – шкивы вращаются в разных 

направлениях (перекрестная ременная передача) 

Понижающая ременная передача - использование шкивов для замедления движения, 

понижение скорости вращения. 

Повышающая ременная передача – увеличение скорости вращения с помощью шкивов. 

Многоступенчатые ременные передачи 

Основные термины: ведущий шкив, ведомый шкив, передаточное число, неподвижный блок, 

подвижный блок. 

Практическая часть: поющие птицы, подъемное устройство, футболист и др. 

2.6 Механизмы  

Червячная передача – создание червяком большого крутящего момента. Червяк и зубчатая 

рейка, принципы работы.  

Кулачковый механизм – сообщение соприкасающемуся с ним объекту заранее заданное 

движение, непрерывно толкая его. 

Основные термины: червячная передача, червяк, зубчатая рейка, кулачок, редуктор. 

Практическая часть: силовые машины, обезьяна-барабанщица, выдвижные механизмы и др. 

2.7 Проектная деятельность. Защита проектов 

Конструирование модели по образцу. Составление собственных конструкций. 

 

2.1. Основы программирования Lego WeDo 

2.1.1 Интерфейс программы Lego WeDo  

Знакомство с интерфейсом программы Lego WeDo. Основное меню. Настройка коммутатора. 

Пиктограммы управления моделью. Основные инструменты работы в программе. Типы команд. 

Соединение блоков в окне программы.  

Практическая часть: 

Создание программ в режиме управления Lego WeDo 

2.1.2 Команды ожидания. Движение мотора  

Особенности программирования моделей с командами ожидания. 

Практическая часть:  

Разработка и отладка программы 

2.1.3 Принципы использования датчиков  

Знакомство с датчиками. Ожидание показаний датчиков. Особенности программирования 

датчиков: расчет показаний. 

Практическая часть:  

Создание программ с использованием моторов и датчиков.  

2.1.4 Основы программирования. Программные блоки. Циклы 



Линейный алгоритм. Циклический алгоритм. Использование циклов в создании программ.  

Практическая часть:  

Программирование с использованием бесконечного цикла 

2.1.5 Решение задач на движение модели: вперёд, назад, с ускорением, с замедлением, 

вверх, вниз и др.  

Основные характеристики мотора. Конструкторские особенности соединения мотора. 

Принципы программирования мотора в различных проектах (команды действия, базовые 

команды). Движение вперед по времени. Варианты использования движения назад. 

Переднеприводные и заднеприводные модели.  Использование параметра мощности для 

движения модели. 

Практическая часть: 

Программирование вращения мотора по времени, с различной мощностью. 

2.1.6 Программирование музыки, использование экрана  

Звуки. Управление ударом с помощью датчика. Ритмический рисунок.  

Практическая часть:  

Создание музыкальных программ. 

2.1.7 Проектная деятельность. Защита проектов 

Разработка, сборка и программирование собственных конструкций. 
 
 


