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Рабочая программа «Робототехника Lego Wedo 1.0» для 3 класса составлена на основе  

 требований к ФГОС НОО 

Настоящий курс построен на использовании образовательных конструкторов LEGO 

Wedo 1.0 как инструмента для обучения школьников конструированию, моделированию и 

компьютерному управлению. 

Цель курса: развитие навыков начального технического конструирования и про-

граммирования. 

Общая характеристика курса 

Работа с образовательными конструкторами LEGO Wedo 1.0 позволяют школьникам 

в форме познавательной игры узнать основы конструирования, физических процессов и 

природных закономерностей, проводить пропедевтику наиболее значимых тем курса ин-

форматики. 

Очень важными представляются тренировка работы в коллективе и развитие само-

стоятельного технического творчества. Простота конструирования модели в сочетании с 

большими развивающими возможностями конструктора позволяют школьникам в конце 

урока увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную задачу. 

Неотъемлемой частью уроков является исследование, проводимое под руководством 

педагога и предусматривающее пошаговое выполнение инструкций, в результате которого 

школьники конструируют модель, используемую для получения и обработки данных.  

Курс «Робототехника Lego Wedo 1.0» предполагает изучение мехатроники и про-

граммирования с использованием ПО LEGO WEDO, а также инженерно-техническую дея-

тельность, заключающуюся в сборке, испытании и анализе конструкции и поведения моде-

лей. Учащиеся получают представление о б  особенностях составления программ управле-

ния, автоматизации механизмов, моделировании работы систем. 

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие мелких и точ-

ных движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают 

принципы работы многих механизмов. 

На изучение курса «Робототехника Lego Wedo 1.0» отводится  33 часа в год в 3-ем 

классе из расчета 1 час в неделю. Занятия двухчасовые. Необходимость проведения двой-

ного занятия возникла в связи с тем, что учащиеся не успевают за один час занятия кон-

струировать и собирать модели. 

 

1.Планируемые результаты освоения курса 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата;  

– создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

– оценивать собственные возможности решения учебной задачи; 

– создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач.  



Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 ответственного отношения к учению;  

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, творческой и других видов деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 анализировать устройство модели: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером 

и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

 создавать конструкцию с применением механизмов  передачи движения; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– находить оптимальный способ построения конструкции с применением наиболее 

подходящего механизма или передачи; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему черте-

жу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструк-

торской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; во-

площать этот образ в материале; 

– придумывать и реализовывать программными средствами собственные алгорит-

мы. 

 



2.Содержание курса 

 

3.Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Повторение 2 

2 Юный робототехник 31 

 Итого 33 
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Раздел программы и число часов, от-

водимых на данный раздел 

Основное содержание по разделам 

Повторение  

 

Название деталей, механизмов и датчиков кон-

структора Lego Wedo 1.0. Задания на соответ-

ствие деталей. Принцип работы и диапазон ра-

боты датчиков наклона и расстояния. Про-

граммное обеспечение Lego Wedo 1.0. Интер-

фейс среды программирования. Основные про-

граммные блоки. Блок ожидания. Алгоритмиче-

ские конструкции. 

Юный робототехник  Знакомство с особенностями конструкций. 

Устройство и принцип работы станков и машин. 

Проектирование и конструирование моделей из 

конструктора. Сравнение и анализ конструкций. 

Испытание моделей. Алгоритмизация, создание 

программ в программной среде LEGO Wedo 1.0. 

Отладка программ. 


