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Паспорт программы 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Рободетки» 

Разработчик программы: 

Заярная Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования 

Ответственный за реализацию программы: 

Заярная Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования 

Образовательная направленность: 

техническая 

Цель программы: 

развитие мотивации личности ребенка к познанию и техническому творчеству посредством 

конструирования и программирования Lego моделей. 

Задачи программы: 

обучающие: 

 сформировать представление об истории развития робототехники; о применении роботов 

в современном мире: от детских игрушек до научно-технических разработок; 

 научить работать на компьютере, соблюдая правила техники безопасности и гигиены при 

работе на ПК;  

 научить работать по предложенным инструкциям, рисункам, схемам, по собственному 

замыслу; 

 освоить основные механические передачи: ременная, зубчатая, червячная, фрикционная, 

кулачковая и рычажная передачи;  

 научить составлять элементарную программу для работы модели; 

 научить самостоятельно разрабатывать и реализовывать творческие проекты по созданию 

моделей Lego WeDo, Lego WeDo 2.0.  

 научить поиску нестандартных решений при разработке модели. 

воспитательные: 

 способствовать воспитанию чувства коллективизма, товарищества и взаимопомощи; 

 способствовать воспитанию чувства уважения и бережного отношения к результатам 

своего труда и труда окружающих; 

 способствовать воспитанию волевых качеств: терпению, ответственности и 

усидчивости.  

развивающие: 

 способствовать формированию интереса к техническому творчеству, конструированию 

и программированию;  

 способствовать развитию творческого, логического мышления; 

 способствовать развитию мелкой моторики рук;  

 способствовать развитию изобретательности, творческой инициативы; 

 способствовать развитию стремления к достижению цели; 

 способствовать развитию умения анализировать результаты работы 

Возраст учащихся: 

от 5 до 6 лет   

Год разработки программы: 

2022 

Сроки реализации программы: 

1 год (всего144 часа) 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 
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4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

10. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022г № 678-р); 

11. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

12. Письмо МинПросвещения России от 19.03.2020 N ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ» (включая разноуровневые программы); 

14. Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

15. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» 

на 2014 - 2025 годы. Утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 4 сентября 2013 г. N 367; 

16. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 №212-р «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Кемеровской области»; 

17. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 №740 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей»; 

18. Нормативно-правовые документы учреждения: 

 Устав МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра детского творчества» по составлению, согласованию 

и утверждению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 Учебный план МБУ ДО ЦДТ; 

 Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» для зачисления учащихся на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 Положение об обучении учащихся по индивидуальным учебным планам (в том числе 

ускоренного обучения) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центре детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ); 

 Комплексная целевая программа развития МБУ ДО ЦДТ; 

 Календарный учебный график; 
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 Положение «Об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ МБУ ДО ЦДТ»; 

 Положение о режиме занятий учащихся; 

 Положение о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости и аттестации учащихся по завершению реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об учебно-методическом комплексе к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

 Инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы: 

Учебно-методический комплекс: дидактические материалы, плакаты, видеотека, методические 

рекомендации, сборники материалов и задач, мониторинг по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программе. 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Дырова Ю.В, руководитель структурного подразделения МБУ ДО ЦДТ 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Рободетки» 

(далее ДООП) соответствует требованиям нормативно-правовых документов Российской 

Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующих образовательную 

деятельность учреждений дополнительного образования. 

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Рободетки» осуществляется на русском языке - государственный язык РФ. 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Рободетки» 

имеет техническую направленность. 

Реализация программы ориентирована на формирование и развитие творческих 

способностей детей и удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном совершенствовании, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, за рамками основного образования. 

Реализация ДООП не нацелена на достижение результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования. 

 

Актуальность программы 

Реализация данной программы направлена на формирование у учащихся 

устойчивого интереса к техническому творчеству, приобретение знаний, умений и навыков 

конструирования и программирования на базе образовательных конструкторов Lego WeDo, 

Lego WeDo 2.0.  

В процессе систематического обучения конструированию у детей интенсивно 

развиваются сенсорные и умственные способности, технические навыки, формируется 

умение целенаправленно рассматривать и анализировать предметы, сравнивать их между 

собой, выделять в них общее и различное, делать умозаключения и обобщения, творчески 

мыслить.  

Работа с образовательными конструкторами Lego WeDo, Lego WeDo 2.0 дает 

учащимся возможность исследовать в форме игры основы механики, физики и 

программирования, что будет способствовать успешному обучению ребенка в школе.  

Простота в построении модели в сочетании большими конструктивными 

возможностями Lego позволяет детям в конце занятия увидеть сделанную своими руками 

модель, которая выполняет поставленную ими задачу.  

Занятия с конструктором способствуют развитию творческой и познавательной 

активности, мелкой моторики, самостоятельности в принятии решений в различных 

ситуациях, интереса к технике, конструированию и программированию. Кроме этого, 

конструктор Lego помогает развитию коммуникативных навыков и творческих 

способностей учащихся за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой 

проектной деятельности.  

В дальнейшем, овладев элементарными знаниями, умениями и навыками, учащиеся 

смогут продолжить обучение робототехнике по программе базового уровня. 
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Отличительные особенности программы 

Новизна программы в том, что она направлена на ознакомление учащихся с 

современными технологиями моделирования, конструирования, программирования, 

создания и использования робототехнических устройств.  

В программе последовательно, шаг за шагом, в виде разнообразных игровых, 

интегрированных, тематических занятий дети знакомятся с возможностями конструктора, 

учатся строить сначала несложные модели, затем самостоятельно придумывать свои 

конструкции.  

Постепенно у детей развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, 

схемами, развивается логическое, проектное мышление. 

 Созданные из конструкторов Lego постройки дети используют в сюжетно-ролевых 

играх. В процессе обучения ребятам предоставляется возможность работать в команде и 

самостоятельно.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 

конструкторских способностей у учащихся через практическое мастерство. Особенностью 

данной программы является возможность использования в основе обучения проектного 

метода. Использование метода проектов позволяет реализовать деятельный подход, 

который способствует применению знаний, умений, полученных при изучении программы 

на разных этапах обучения и интегрировать их в процессе работы над проектом.  

В процессе реализации программы проводится демонстрация и обсуждение 

созданных проектов в группе. В конце года, обучающиеся выполняют творческую работу 

по созданию собственных механизмов роботов и программированию их поведения, идеи 

ребят оформляются в проекты, проводится их защита. 

Уровень сложности: стартовый 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Рободетки» 

разработана для учащихся 5-6 лет с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

ребенка. 

 Занятия проводятся в группах до 12человек. Для обучения принимаются все 

желающие. Для одаренных детей по программе предусмотрены дополнительные 

индивидуальные занятия. 
Приём учащихся осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 

Объём программы 

Общий объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Рободетки» составляет 144 часа. 

 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения по программе – очная. Основной вид организации 

образовательного процесса по реализации ДООП «Рободетки» - групповое занятие.  

Реализация программы возможна по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

Реализация программы предусматривает организацию и проведение 

(воспитательных) мероприятий, направленных на совместную деятельность учащихся и 

родителей (законных представителей). 

В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия предлагаемые задания 

могут быть выполнены индивидуально, парами. Сочетание различных форм работы 
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способствует приобретению детьми социальных знаний о межличностном взаимодействии 

в группе, в коллективе, происходит обучение, обмен знаниями, умениями и навыками. 

Формы проведения занятий: 

1. Игра 

2. Соревнование  

3. Практическое занятие 

4. Творческая мастерская  

5. Защита проекта  

 

Методы организации деятельности детей на занятии: 

 - фронтальная – при показе, беседе, объяснении; 

 - групповая – при выполнении практического задания, работе над творческим проектом 

В случае объявления карантина или низких температур в зимний период 

предусмотрена дистанционная форма обучения. 

 

Срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Рободетки» составляет 1 год (с возможностью выбора и построения 

индивидуальной траектории). 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, продолжительностью 

30 минут каждое. При проведении 2-х часовых занятий обязательны перемены 

продолжительностью не менее 5 минут. Во время занятий предусмотрены динамические 

паузы, физминутки. 

В дистанционном режиме проводятся занятия во время карантина, морозов, при 

отсутствии учащегося на занятии (по причине болезни, отъезда и др.), при подготовке 

учащихся к различным конкурсам, а также для углубленного изучения тем программы. 

В дистанционном режиме проводятся занятия с участием родителей (законных 

представителей) учащихся дошкольного возраста во время карантина, морозов, при 

отсутствии учащегося на занятии (по причине болезни, отъезда и др.), при подготовке 

учащихся к различным конкурсам, а также для углубленного изучения тем программы.  

С данной целью применяется Онлайн-доска Padlet, созданный для учащихся по ДООП 

«Рободетки» с размещением на ней интерактивных заданий, группа в ВКонтакте 
https://vk.com/ott_official. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и 

закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструктажам. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных 

особенностей учащихся и порядка проведения занятий.  

Организация обучения по программе осуществляется на базе МБУ ДО ЦДТ. 

Учащиеся, освоившие в МБУ ДО ЦДТ дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в полном объёме получают свидетельство об обучении 

установленного образца (по Положению о промежуточной аттестации учащихся, 

осуществлении текущего контроля их успеваемости и аттестации учащихся по завершении 

реализации ДООП в МБУ ДО ЦДТ) и при желании могут продолжить обучение по 

программе «Робостарт». 

  

https://vk.com/ott_official
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: развитие мотивации личности ребенка к познанию и техническому творчеству 

посредством конструирования и программирования Lego моделей. 

 

Задачи:  

обучающие: 

 сформировать представление об истории развития робототехники; о применении роботов в 

современном мире: от детских игрушек до научно-технических разработок; 

 научить работать на компьютере, соблюдая правила техники безопасности и гигиены при 

работе на ПК;  

 научить работать по предложенным инструкциям, рисункам, схемам, по собственному 

замыслу; 

 освоить основные механические передачи: ременная, зубчатая, червячная, фрикционная, 

кулачковая и рычажная передачи;  

 научить составлять элементарную программу для работы модели; 

 научить самостоятельно разрабатывать и реализовывать творческие проекты по созданию 

моделей Lego WeDo, Lego WeDo 2.0.  

 научить поиску нестандартных решений при разработке модели. 

 

воспитательные: 

 способствовать воспитанию чувства коллективизма, товарищества и взаимопомощи; 

 способствовать воспитанию чувства уважения и бережного отношения к результатам 

своего труда и труда окружающих; 

 способствовать воспитанию волевых качеств: терпению, ответственности и усидчивости.  

 

развивающие: 

 способствовать формированию интереса к техническому творчеству, конструированию и 

программированию;  

 способствовать развитию творческого, логического мышления; 

 способствовать развитию мелкой моторики рук;  

 способствовать развитию изобретательности, творческой инициативы; 

 способствовать развитию стремления к достижению цели; 

 способствовать развитию умения анализировать результаты работы 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план  
№ Название раздела/темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ. 2 1 1 Практическая 

работа. Тест 

2 Введение в Lego-конструирование 4 2 2 Практическая 

работа 

Викторина 

Игра 

2.1 Составные части конструктора Lego 

Wedo 

 2 1 1 

2.2 Программирование в среде Lego Wedo 2 1 1 

3. Сборка моделей Lego WeDo 38 19 19 

Комбинирова

нная/Практич

еская работа 

Практическое 

задание 

3.1 Сборка и программирование модели 

«Танцующие птицы» 

2 1 1 

3.2 Сборка и программирование модели 

«Умная вертушка» 

2 1 1 

3.3 Сборка и программирование модели 

«Обезьянка барабанщица» 

2 1 1 

3.4 Сборка и программирование модели 

«Голодный аллигатор» 

2 1 1 

3.5 Сборка и программирование модели 

«Рычащий лев» 

2 1 1 

3.6 Сборка и программирование моделей 

«Нападающий»  

2 1 1 

3.7 Сборка и программирование моделей 

«Нападающий»  

2 1 1 

3.8 Сборка и программирование модели 

«Ликующие болельщики» 

2 1 1 

3.9 Сборка и программирование модели 

«Спасение самолета» 

2 1 1 

3.10 Сборка и программирование модели 

«Спасение от великана» 

2 1 1 

3.11 Сборка и программирование модели 

«Непотопляемый парусник» 

2 1 1 

3.12 Сборка и программирование модели 

«Лягушка» 

2 1 1 

3.13 Сборка и программирование модели 

«Жираф» 

2 1 1 

3.14 Сборка и программирование модели 

«Пеликан» 

2 1 1 

3.15 Сборка и программирование модели 

«Черепаха» 

2 1 1 

3.16 Сборка и программирование модели 

«Лифт» 

2 1 1 

3.17 Сборка и программирование модели 

«Лыжник» 

2 1 1 

3.18 Сборка и программирование модели 

«Гоночный автомобиль» 

2 1 1 

3.19 Сборка и программирование модели 

«Добыча нефти» 

2 1 1 

4 Проектирование комплексов моделей 

Lego WeDo 

10 - 10  

4.1 Проектированием комплекса моделей на 

тему «Спорт»  

2   2 Комбинирова

нная/ 

Практическая 

работа 
4.2 Проектированием комплекса моделей на 

тему «Природа»  

2   2 
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№ Название раздела/темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

4.3 Проектированием комплекса моделей на 

тему «Транспорт»  

2   2 Творческое 

задание 
4.4 Проектированием комплекса моделей 

«Парк аттракционов» 

2   2 

4.5 Проектированием комплекса моделей на 

тему «Люди» 

2   2 

5 Конструктор и программное 

обеспечение Lego Wedo 2.0. 

4 2 2 Комбинирова

нная/ 

Практическая 

работа 

Викторина 

5.1 Блоки программы Lego Wedo 2.0.  2 1 1 

5.2 Составные части конструктора Lego 

Wedo 2.0 

2 1 1 

6 Сборка моделей Lego Wedo 2.0.  78  39 39  

Комбинирова

нная/ 

Практическая 

работа 

Практическое 

задание 

 

6.1 Сборка и программирование модели 

«Улитка-фонарик» 

2 1 1 

6.2 Сборка и программирование модели 

«Вентилятор» 

2 1 1 

6.3 Сборка и программирование модели 

«Движущийся спутник» 

2 1 1 

6.4 Сборка и программирование модели 

«Робот шпион» 

2 1 1 

6.5 Сборка и программирование модели 

«Майло, научный вездеход» 

2 1 1 

6.6 Датчик перемещения. Сборка и 

программирование модели «Майло» 

2 1 1 

6.7 Датчик наклона. Сборка и 

программирование модели «Майло» 

2 1 1 

6.8 Сборка и программирование модели 

«Совместная работа» 

2 1 1 

6.9 Колебания. Сборка и программирование 

модели «Робот-тягач» 

2 1 1 

6.10 Колебания. Сборка и программирование 

модели «Дельфин» 

2 1 1 

6.11 Езда. Сборка и программирование 

модели «Гоночный автомобиль» 

2 1 1 

6.12 Езда. Сборка и программирование 

модели «Вездеход» 

2 1 1 

6.13 Рычаг. Сборка и программирование 

модели «Землетрясение» 

2 1 1 

6.14 Рычаг. Сборка и программирование 

модели «Динозавр» 

2 1 1 

6.15 Ходьба. Сборка и программирование 

модели «Лягушка» 

2 1 1 

6.16 Ходьба. Сборка и программирование 

модели «Горилла» 

2 1 1 

6.17 Вращение. Сборка и программирование 

модели «Цветок» 

2 1 1 

6.18 Вращение. Сборка и программирование 

модели «Подъемный кран» 

2 1 1 

6.19 Изгиб. Сборка и программирование 

модели «Паводковый шлюз» 

2 1 1 Комбинирова

нная/ 

Практическая 

работа 

Практическое 

задание 

6.20 Изгиб. Сборка и программирование 

модели «Рыба»   

2 1 1 

6.21 Катушка. Сборка и программирование 

модели «Вертолёт» 

2 1 1 
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№ Название раздела/темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

6.22 Катушка. Сборка и программирование 

модели «Паук» 

2 1 1  

6.23 Подъем. Сборка и программирование 

модели «Грузовик для переработки 

отходов»   

2 1 1 

6.24 Подъем. Сборка и программирование 

модели «Мусоровоз» 

2 1 1 

6.25 Захват. Сборка и программирование 

модели «Роботизированная рука» 

2 1 1 

6.26 Захват. Сборка и программирование 

модели «Змея» 

2 1 1 

6.27 Толчек. Сборка и программирование 

модели «Гусеница» 

2 1 1 

6.28 Толчек. Сборка и программирование 

модели «Богомол» 

2 1 1 

6.29 Поворот. Сборка и программирование 

модели «Устройство оповещения» 

2 1 1 

6.30 Поворот. Сборка и программирование 

модели «Мост» 

2 1 1 

6.31 Рулевой механизм. Сборка и 

программирование модели «Вилочный 

подъемник» 

2 1 1 

6.32 Рулевой механизм. Сборка и 

программирование модели 

«Снегоочиститель» 

2 1 1 

6.33 Трал. Сборка и программирование 

модели «Очиститель моря» 

2 1 1 

6.34 Трал. Сборка и программирование 

модели «Подметательно уборочная 

машина» 

2 1 1 

6.35 Движение. Сборка и программирование 

модели «Детектор» 

2 1 1 

6.36 Наклон. Сборка и программирование 

модели «Светлячок» 

2 1 1 

6.37 Наклон. Сборка и программирование 

модели «Джойстик» 

2 1 1 

6.38 Поворот. Сборка и программирование 

модели «Луноход» 

2 1 1 

6.39 Поворот. Сборка и программирование 

модели «Робот Сканер» 

2 1 1 

7 Работа над проектами 8 4 4 Комбинирова

нная/ 

Практическая 

работа 

Творческое 

задание 

7.1 Создание творческого проекта 2 1 1 

7.2 Работа над проектом. 2 1 1 

7.3 Тестирование проекта. 2 1 1 

7.4 Защита творческого проекта. 2 1 1 Защита 

проекта 

 Итого: 144 67 77  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

 

1. ВВЕДЕНИЕ В ДООП. ИНСТРУКТАЖ ПО ТБ. (2 ч.)  
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Теория. Знакомство с учебным планом. Инструктаж по ТБ.  

Практика. Тестирование «Механическая понятливость».  

Форма контроля. Тест  

 

2. ВВЕДЕНИЕ В LEGO КОНСТРУИРОВАНИЕ (4 ч.)  

Тема 2.1 Составные части конструктора Lego Wedo (2ч.) 

Теория. Детали Lego WeDo. Мотор и оси. Датчики: датчик расстояния, датчик наклона, 

датчик звука. Соединение деталей. 

Практика. Сборка модели, состоящей из мотора, датчиков расстояния, наклона и звука 

Форма контроля. Викторина  

 

Тема 2.2 Программирование в среде Lego Wedo (2ч.) 

Теория. Алгоритм. Блок-схема алгоритма. Программа Lego WeDo. Главное меню 

программы. 

Практика. Сборка и программирование модели. 

Форма контроля. Игра 

3. СБОРКА МОДЕЛЕЙ LEGO WEDO (48 ч.)  

Тема 3.1 Сборка и программирование модели «Танцующие птицы» (2ч.) 

Теория. Конструкция, процесс работы и особенности программы модели 

Практика. Сборка модели с использованием инструкции по сборке. Набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 3.2 Сборка и программирование модели «Умная вертушка» (2ч.) 

Теория. Конструкция, процесс работы и особенности программы модели 

Практика. Сборка модели с использованием инструкции по сборке. Набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. 

Форма контроля. Практическое задание  

    

Тема 3.3 Сборка и программирование модели «Обезьянка барабанщица» (2ч.) 

Теория. Конструкция, процесс работы и особенности программы модели.   

Практика. Сборка модели с использованием инструкции по сборке. Набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 3.4 Сборка и программирование модели «Голодный аллигатор» (2ч.) 

Теория. Конструкция, процесс работы и особенности программы модели.  

Практика. Сборка модели с использованием инструкции по сборке. Набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 3.5 Сборка и программирование модели «Рычащий лев» (2ч.) 

Теория. Конструкция, процесс работы и особенности программы модели.   

Практика. Сборка модели с использованием инструкции по сборке. Набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 3.6 Сборка и программирование моделей «Нападающий» (2ч.) 

Теория. Конструкция, процесс работы и особенности программы модели.   
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Практика. Сборка модели с использованием инструкции по сборке. Набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 3.7 Сборка и программирование моделей «Нападающий» (2ч.) 

Теория. Конструкция, процесс работы и особенности программы модели.   

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке. Набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 3.8 Сборка и программирование модели «Ликующие болельщики» (2ч.) 

Теория. Конструкция, процесс работы и особенности программы модели.   

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке. Набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 3.9 Сборка и программирование модели «Спасение самолета» (2ч.) 

Теория. Конструкция, процесс работы и особенности программы модели.   

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке. Набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 3.10 Сборка и программирование модели «Спасение от великана» (2ч.) 

Теория. Конструкция, процесс работы и особенности программы модели.   

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке. Набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 3.11 Сборка и программирование модели «Непотопляемый парусник» (2ч.) 

Теория. Конструкция, процесс работы и особенности программы модели.   

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке. Набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 3.12 Сборка и программирование модели «Лягушка» (2ч.) 

Теория. Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика. Сборка модели с использованием инструкции по сборке. Набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 3.13 Сборка и программирование модели «Жираф» (2ч.) 

Теория. Конструкция, процесс работы и особенности программы модели.   

Практика. Сборка модели с использованием инструкции по сборке. Набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. 
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Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 3.14 Сборка и программирование модели «Пеликан» (2ч.) 

Теория. Конструкция, процесс работы и особенности программы модели.   

Практика. Сборка модели с использованием инструкции по сборке. Набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 3.15 Сборка и программирование модели «Черепаха» (2ч.) 

Теория. Конструкция, процесс работы и особенности программы модели.   

Практика. Сборка модели с использованием инструкции по сборке. Набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 3.16 Сборка и программирование модели «Лифт» (2ч.) 

Теория. Конструкция, процесс работы и особенности программы модели.   

Практика. Сборка модели с использованием инструкции по сборке. Набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

 

Тема 3.17 Сборка и программирование модели «Лыжник» (2ч.) 

Теория. Конструкция, процесс работы и особенности программы модели.   

Практика. Сборка модели с использованием инструкции по сборке. Набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

 

Тема 3.18 Сборка и программирование модели «Гоночный автомобиль» (2ч.) 

Теория. Конструкция, процесс работы и особенности программы модели.   

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке. Набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 3.19 Сборка и программирование модели «Добыча нефти» (2ч.) 

Теория. Конструкция, процесс работы и особенности программы модели.   

Практика. Сборка модели с использованием инструкции по сборке. Набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ МОДЕЛЕЙ LEGO WEDO (10ч.)  

Тема 4.1 Проектированием комплекса моделей на тему «Спорт» (2ч.) 

Практика. Разработка комплекса «Футбол»: сборка моделей, написание программ для 

моделей: «Вратарь», «Нападающий», «Болельщик». Внутригрупповое соревнование 

«Футбол». 

Форма контроля. Творческое задание 
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Тема 4.2 Проектированием комплекса моделей на тему «Природа» (2ч.) 

Практика. Разработка комплекса «Заповедник»: сборка моделей животных («Голодный 

аллигатор», «Рычащий лев», «Обезьянка-барабанщица» и др.), написание программ для 

моделей. Разработка и создание декораций для игры «Заповедник». Групповая игра 

«Заповедник».  

Форма контроля. Творческое задание 

 

Тема 4.3 Проектированием комплекса моделей на тему «Транспорт» (2ч.) 

Практика.  Разработка комплекса «Транспорт»: сборка моделей «Парусник», «Машина», 

написание программ для моделей.  

Форма контроля. Творческое задание 

 

Тема 4.4 Проектированием комплекса моделей «Парк аттракционов» (2ч.) 

Практика.  Разработка комплекса моделей «Парк аттракционов»: сборка и написание 

программ для моделей. 

Форма контроля. Творческое задание 

.    

Тема 4.5 Проектированием комплекса моделей на тему «Люди» (2ч.) 

Практика.  Разработка комплекса «Люди»: сборка моделей «Робохват», «Лыжник» 

написание программ для моделей.  

Форма контроля.  Творческое задание  

 

5. КОНСТРУКТОР И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ LEGO WEDO 2.0. (6ч.)  

Тема 5.1 Блоки программы Lego Wedo 2.0. (2ч.) 

Теория. Программное обеспечение Lego Wedo 2.0. Главное меню программы. 

Практика.  Изучение меню программного обеспечения Lego Wedo 2.0 

Форма контроля. Викторина 

 

Тема 5.2 Составные части конструктора Lego Wedo 2.0 (2ч.) 

Теория. Детали Lego Wedo 2.0., цвет элементов и формы элементов. Мотор и оси, датчики, 

СмартХаб WeDo 2.0.   

Практика.  Сборка простейшей модели из деталей Lego Wedo 2.0. Подключение СмартХаба 

WeDo 2.0. 

Форма контроля. Викторина 

 

6. СБОРКА МОДЕЛЕЙ LEGO WEDO 2.0. (78ч.)  

Тема 6.1 Сборка и программирование модели «Улитка-фонарик» (2ч.) 

Теория. Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 6.2 Сборка и программирование модели «Вентилятор» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля.  Практическое задание 

 

Тема 6.3 Сборка и программирование модели «Движущийся спутник» (2ч.) 
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Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля.  Практическое задание 

 

Тема 6.4 Сборка и программирование модели «Робот шпион» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля.  Практическое задание 

 

Тема 6.5 Сборка и программирование модели «Майло, научный вездеход» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля.  Практическое задание 

 

Тема 6.6 Датчик перемещения. Сборка и программирование модели «Майло» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля.  Практическое задание 

 

Тема 6.7 Датчик наклона. Сборка и программирование модели «Майло» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля.  Практическое задание 

 

Тема 6.8 Сборка и программирование модели «Совместная работа» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля.  Практическое задание 

 

Тема 6.9 Колебания. Сборка и программирование модели «Робот-тягач» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля.  Практическое задание 

 

Тема 6.10 Колебания. Сборка и программирование модели «Дельфин» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 
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модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля.  Практическое задание 

 

Тема 6.11 Езда. Сборка и программирование модели «Гоночный автомобиль» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 5.12 Езда. Сборка и программирование модели «Вездеход» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 6.13 Рычаг. Сборка и программирование модели «Землетрясение» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля.  Практическое задание 

 

Тема 6.14 Рычаг. Сборка и программирование модели «Динозавр» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля.  Практическое задание 

 

Тема 6.15 Ходьба. Сборка и программирование модели «Лягушка» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля.  Практическое задание 

 

Тема 6.16 Ходьба. Сборка и программирование модели «Горилла» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 6.17 Вращение. Сборка и программирование модели «Цветок» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля. Практическое задание 
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Тема 6.18 Вращение. Сборка и программирование модели «Подъемный кран» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

 

Тема 6.19 Изгиб. Сборка и программирование модели «Паводковый шлюз» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля.  Практическое задание 

 

Тема 6.20 Изгиб. Сборка и программирование модели «Рыба» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 6.21 Катушка. Сборка и программирование модели «Вертолёт» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 6.22 Катушка. Сборка и программирование модели «Паук» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 6.23 Подъем. Сборка и программирование модели «Грузовик для переработки 

отходов» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля Практическое задание 

 

Тема 6.24 Подъем. Сборка и программирование модели «Мусоровоз» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 6.25 Захват. Сборка и программирование модели «Роботизированная рука» (2ч.) 
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Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля Практическое задание 

 

Тема 6.26 Захват. Сборка и программирование модели «Змея» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля.  Практическое задание 

 

Тема 6.27 Толчок. Сборка и программирование модели «Гусеница» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля.  Практическое задание 

 

Тема 6.28 Толчок. Сборка и программирование модели «Богомол» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля.  Практическое задание 

 

Тема 6.29 Поворот. Сборка и программирование модели «Устройство оповещения» 

(2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля.  Практическое задание 

 

Тема 6.30 Поворот. Сборка и программирование модели «Мост» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля.  Практическое задание 

 

Тема 6.31 Рулевой механизм. Сборка и программирование модели «Вилочный 

подъемник» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля.  Практическое задание 

 

Тема 6.32 Рулевой механизм. Сборка и программирование модели «Снегоочиститель» 

(2ч.) 
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Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля.  Практическое задание 

 

Тема 6.33 Трал. Сборка и программирование модели «Очиститель моря» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля.  Практическое задание 

 

Тема 6.34 Трал. Сборка и программирование модели «Подметательно уборочная 

машина» (2ч.) 

Теория. Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля.  Практическое задание 

 

Тема 6.35 Движение. Сборка и программирование модели «Детектор» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля.  Практическое задание 

 

Тема 6.36 Наклон. Сборка и программирование модели «Светлячок» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 6.37 Наклон. Сборка и программирование модели «Джойстик» (2ч.) 

Теория.  Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика.  Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля.  Практическое задание 

 

Тема 6.38 Поворот. Сборка и программирование модели «Луноход» (2ч.) 

Теория. Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 

Практика. Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля. Практическое задание 

 

Тема 6.39 Поворот. Сборка и программирование модели «Робот Сканер» (2ч.) 

Теория. Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. 
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Практика. Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Форма контроля.  Практическое задание 

 

7. РАБОТА НАД ПРОЕКТАМИ. (6ч.)  

Тема 7.1 Создание творческого проекта (2ч.) 

Теория. Творческое проектирование. Этапы создания проекта 

Практика.  Выбор темы проекта. Создание плана с учетом специфики типа проекта, краткое 

изложение задач на каждом этапе. 

Форма контроля. Творческое задание 

 

Тема 7.2 Работа над проектом. (2ч.)    
Практика. Написание плана проекта. Оформление проекта. 

Форма контроля. Защите проекта. 

 

Тема 7.3 Тестирование проекта. (2ч.) 

Практика. Тестирование проекта. Исправление и устранение ошибок, подготовка к 

демонстрации. Создание пользовательской справки и презентации. 

Форма контроля. Творческое задание 

 

Тема 7.4 Защита творческого проекта. (2ч.) 

Практика. Защита творческого проекта. 

Форма контроля. Защите проекта. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

По итогам реализации ДООП учащиеся овладевают 

следующими компетенциями 

 

Предметные (образовательные):  

 знание истории развития робототехники, применении роботов в современном мире: от 

детских игрушек до научно-технических разработок 

 умение работать на компьютере, соблюдая правила техники безопасности и гигиены 

при работе на ПК 

 умение работать по предложенным инструкциям, рисункам, схемам, по собственному 

замыслу; 

 знание основных механические передач: ременная, зубчатая, червячная, фрикционная, 

кулачковая и рычажная передачи;  

 умение составлять элементарную программу для работы модели; 

 умение самостоятельно разрабатывать и реализовывать творческие проекты по 

созданию моделей Lego WeDo, Lego WeDo 2.0.  

 умение искать и находить нестандартные решения при разработке модели. 

 

Метапредметные:  
 проявление интереса к техническому творчеству, конструированию и программированию;  

 умение проявлять творческое, логическое мышление, выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач по конструированию и программированию 

 умение организовывать собственную учебную деятельность, с использованием мелкой 

моторики рук 

 применение изобретательности, творческой инициативы   в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

 стремление к достижению поставленных целей; 

 умение анализировать результаты своей работы;  

 

Личностные:  

− умение работать в коллективе, оказывать товарищам помощь и поддержку. 

− умение уважать и бережно относиться к результатам своего труда и труда 

окружающих;  

− развитие волевых качеств, ответственности, усидчивости 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется Календарным учебным графиком, который 

является приложением к программе и разрабатывается до начала каждого учебного года, 

согласовывается с руководителем структурного подразделения и утверждается 

заместителем директора МБУ ДО ЦДТ по УВР или НМР. Воспитательная работа 

осуществляется на основе единого плана (программы) МБУ ДО ЦДТ. 

Календарный учебный график соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Начало учебного года - 1 сентября, окончание учебного года– 31 мая. 
№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Режим работы Количество 

учебных дней 

1 1 год обучения 

 

144 36 2 раза в неделю 

по 2 часа 

72 

В каникулярное время учащиеся могут продолжить обучение по краткосрочной 

дистанционной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 

Условия реализации программы 

Содержание условий реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся по программе. Данная программа рассчитана на реализацию в условиях 

учреждения дополнительного образования. 

  

Материально-техническое обеспечение 

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации программы и достижения 

заявленных результатов освоения образовательной программы. Для успешной реализации 

данного приложения к программе необходимо: 

Учебный кабинет: 

 Компьютерные столы – 15 шт. 

 Компьютерные стулья – 15 шт. 

 Шкафы – 2 шт. 

 Стол педагога – 1 шт. 

Оборудование: 

 компьютеры на базе процессора Intel Pentium CPU G2030 3.0GHz – 15 шт.; 

 ноутбуки с программным обеспечением для работы с конструктором Lego Wedo 1.0. – 

15 шт.; Lego Wedo 2.0. поддерживающие Bluetooth – 15 шт. 

 принтер 1 шт. 

 интерактивная доска – 1 шт. 

 наборы конструкторов Lego WeDo – 15 шт.; 

 наборы конструкторов Lego WeDo 2.0. – 15 шт.; 

 ресурсный набор Lego WeDo 9585 – 8 шт.; 

Программное обеспечение:  

 Windows 7, 

 Lego WeDo, 

 Lego WeDo 2.0. 

Информационное и учебно-методическое обеспечение 
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 учебно-методическое обеспечение (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, учебно-методический комплекс: дидактические материалы, 

плакаты, видеотека, методические рекомендации, сборники материалов и задач, 

мониторинг по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе). 

 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного 

образования с уровнем образования и квалификации, соответствующим обозначениям 

таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт) код А и B с уровнями квалификации 6, обладающий 

профессиональными компетенциями в предметной области. 

 

Этапы и формы аттестации 

Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма контроля 

Текущий контроль 

(на начало реализации 

программы) 

 

1. Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ.  

- знания правил техники безопасности при 

работе с конструктором, 

- умение читать схему 

Тест 

«Механическая 

понятливость» 

Текущий контроль 

 

2. Введение в Lego-конструирование  
- знание деталей, элементов и форм элементов, 

блок-схемы алгоритма; 

- умение собирать элементы, составить 

алгоритм 

Викторина 

Игра 

3. Сборка моделей Lego WeDo 
- знание последовательности сборки 

- умение пользоваться схемами 

- умение запрограммировать модель 

Практическое 

задание 

 

4. Проектирование комплексов моделей Lego 

WeDo  
- знание последовательностиь сборки 

- умение пользоваться схемами 

- умение запрограммировать модель 

Творческое 

задание 

5. Конструктор и программное обеспечение 

Lego Wedo 2.0. 

- знание блок-схем программы 

- умение составить алгоритм 

Викторина 

6. Сборка моделей Lego Wedo 2.0. 

- знание последовательности сборки 

- умение пользоваться схемами 

- умение запрограммировать модель 

Практическое 

задание 

 

7. Работа над проектами  
- знание этапов создания проекта 

- умение создать план проекта 

Творческое 

задание 

Промежуточная 

аттестация 

Составные части конструктора Lego Wedo 2.0 

- знание деталей, элементов и форм элементов 

- умение собирать элементы 

Викторина 

Аттестация по 

завершении реализации 

программы 

Защита творческого проекта. 

- знание этапов создания проекта 

- умение рассказать о проекте 

Защита 

творческого 

проекта. 

Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций, учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Рободетки» 
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осуществляется посредством следующих разработок (критерии и показатели в Приложении 

№2): 

 Викторина «Составные части конструктора Lego Wedo»; «Блоки программы Lego Wedo 

2.0.»; «Составные части конструктора Lego Wedo 2.0» 

 Тест «Механическая понятливость»; 

 

Методические материалы 

Учебно-методический комплекс к программе «Lego Wedo» включает: 

 Сборник интерактивных схем и инструкций по разделам: «Сборка моделей Lego 

Wedo», «Сборка моделей Lego Wedo 2.0». 

 Сборник практических заданий по разделам: «Введение в Lego-конструирование»; 

«Конструктор и программное обеспечение Lego Wedo 2.0.»; «Проектирование 

комплексов моделей Lego WeDo» 

 Сборник интерактивных игр и упражнений: 

− «Назови и построй»;  

−  «Запомни расположение»;  

− «Построй, не открывая глаз»;  

− «Рыба, зверь, птица» 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 
№ Раздел или 

тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации  

1 Введение в 

ДООП. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Беседа 

Мини-лекция 

Практическая 

работа 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Инструктажи по 

ТБ. 

Задания для 

практической 

работы, 

сценарий игры, 

презентация, 

конспект мини-

лекции  

Интерактивная  

доска, 

ноутбуки, 

устройства, 

обеспечивающ

ие 

подключение к 

сети 

Тестирование 

 

2 Введение в 

Lego-констру 

Мини-лекции, 

демонстрации, 

практические 

работы 

Индивидуальная 

работа, групповая 

работа 

Задания для 

практической 

работы, 

презентация 

Интерактивный 

комплекс 

(ноутбук+ 

доска), Набор 

Lego WeDo. 

Викторина 

Игра 

3 Сборка 

моделей Lego 

WeDo 

Мини-лекции, 

демонстрации, 

практические 

работы 

Индивидуальная 

работа, групповая 

работа 

Задания для 

практической 

работы, 

презентация 

Интерактивный 

комплекс 

(ноутбук+ 

доска), Набор 

Lego WeDo. 

Программное 

обеспечение, 

программы 

Lego WeDo. 

Ноутбуки. 

Практическое 

задание 

 

4 Проектировани

е комплексов 

моделей Lego 

WeDo 

Демонстрации, 

практические 

работы 

Групповая работа Задания для 

практической 

работы, 

презентация 

Интерактивный 

комплекс 

(ноутбук+ 

доска), Набор 

Lego WeDo. 

Программное 

обеспечение, 

программы 

Lego WeDo. 

Ноутбуки. 

Творческое 

задание 

5 Конструктор и 

программное 

обеспечение 

Lego Wedo 2.0. 

Мини-лекции, 

демонстрации, 

практические 

работы 

Индивидуальная 

работа, групповая 

работа 

Задания для 

практической 

работы, 

презентация 

Интерактивный 

комплекс 

(ноутбук+ 

доска), Набор 

Lego WeDo 2.0. 

Программное 

обеспечение, 

программы 

Lego WeDo2.0. 

Ноутбуки. 

Викторина 

6 Сборка 

моделей Lego 

Wedo 2.0 

Мини-лекции, 

демонстрации, 

практические 

работы 

Индивидуальная 

работа, групповая 

работа 

Задания для 

практической 

работы, 

презентация 

Интерактивный 

комплекс 

(ноутбук+ 

доска), Набор 

Lego WeDo 2.0. 

Программное 

обеспечение, 

программы 

Lego WeDo2.0. 

Ноутбуки. 

Практическое 

задание 
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№ Раздел или 

тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации  

7 Работа над 

проектами 

Мини-лекции, 

демонстрации, 

практические 

работы 

Индивидуальная 

работа, групповая 

работа 

Задания для 

практической 

работы, 

презентация 

Интерактивный 

комплекс 

(ноутбук+ 

доска), Набор 

Lego WeDo 2.0. 

Программное 

обеспечение, 

программы 

Lego WeDo2.0. 

Ноутбуки. 

Творческое 

задание 

Защита 

проекта 

 

 

  



29 

Список литературы 

для педагога: 

1. Бишоп О. Настольная книга разработчиков роботов. -К.: МК Пресс, 2010. – 400 с. 

2. Жимарши Ф. Сборка и программирование мобильных роботов в домашних 

условиях/пер.с.фр.- М.: НТ Пресс. 2007.-288с. 

3. Предко М. 123 эксперимента по робототехнике/ пер. с англ. –М.: НТ Пресс, 2007. - 544с. 

4. Филиппов С.А. Робототехника.20 для детей и родителей. – СПб: Наука, 2013. - 319 с.  

 

 

для учащихся: 

1. Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов. -М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015-288с. 

2. Филиппов С.А. Робототехника.20 для детей и родителей. – СПб: Наука, 2013. - 319 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.mindstorms.su/  

2. https://www.prorobot.ru./   

3. https://youtu.be/OmAXPHdyRy4   

4. https://trends.rbc.ru/trends/education/5e72915d9a79476951a62a2c 

5. https://oysterkit.ru/soft-skills  

6. https://servomotors.ru/documentation/robot/robot_books.html  

7. https://obrsnab.ru/lp/robokit/  

8. https://robotbaza.ru/collection/manuals 

 

  

http://www.mindstorms.su/
https://www.prorobot.ru./
https://youtu.be/OmAXPHdyRy4
https://trends.rbc.ru/trends/education/5e72915d9a79476951a62a2c
https://oysterkit.ru/soft-skills
https://servomotors.ru/documentation/robot/robot_books.html
https://obrsnab.ru/lp/robokit/
https://robotbaza.ru/collection/manuals
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Приложение №1 

Список терминов: 

 

Балка - Деталь с крепёжными отверстиями или выступами, являющая основным несущим 

элементом большинства моделей.  

Блок ЦПУ - Блок действует как мозг робота. Программа или данные, с охраненные в 

памяти, программируют робота на заданные действия. 

Втулка - Деталь, имеющая осевое отверстие для фиксации оси относительно других 

деталей.  

Датчик наклона - Устройство, которое позволяет определять отклонение от 

горизонтального положения. 

Датчик расстояния - Устройство, которое позволяет определять расстояние до объектов, 

а также реагировать на их движение из состояния покоя.  

Двигатель постоянного тока - Этот блок приводит в действие колеса и заставляет робота 

двигаться. 

Зубчатая рейка - Деталь, с одной стороны которой расположены зубья. Служит для 

преобразования вращательного движения в поступательное и, наоборот.  

Зубчатое колесо - Колесо, по периметру которого расположены зубья. Зубья одного колеса 

вступают в зацепление с зубьями другого, за счёт чего и происходит передача вращения. 

Синоним термина зубчатое колесо — шестерня/шестеренка. 

Кабель - Кабель предназначен для передачи сигналов между блоком центрального 

процессора и других блоков в цепи. Кабели 240мм и 450мм используются по мере 

необходимости. 

Колесо - Деталь круглой формы, вращающаяся на оси, обеспечивая поступательное 

движение. Состоит из ступицы и шины.  

Колесо - Эта часть приводится в движение двигателем постоянного тока может запустить 

робота. 

Кулачок - Колесо некруглой, неправильной формы, используемое для преобразования 

вращательного движения кулачка в возвратно-поступательное движение толкателя. 

Муфта - Деталь, позволяющая соединить две оси между собой. 

Основной блок - Эта часть используется для построения базовой структуры робота. 

Ось - Деталь, которая играет роль вала и передает вращение от мотора к исполнительному 

механизму (например, колесу). 

Плечо силы - Часть рычага от точки опоры до точки приложения силы. 

Ремень - Замкнутая лента, являющаяся одним из основных элементов ременной передачи. 

Рычаг - Балка, которая при приложении силы, проворачивается относительно точки опоры. 

Скорость вращения - Количество оборотов, совершаемых объектом за определенный 

промежуток времени.  

Скорость линейная - Расстояние, которое преодолевает объект за определенный 

промежуток времени.  

Ступица - Средняя часть колеса, в центральной части которой имеется отверстие для 

закрепления колеса на оси вращения. 

Шкив - Колесо со специальной канавкой на ободе.  На шкивы надевают ремни, цепи и 

тросы. 

Штифт - Соединительный элемент, позволяющий скреплять детали между собой. 

Устанавливается в смежные отверстия деталей. 
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Приложение №2 

Критерии оценивания сформированных компетенций учащихся по программе 

 

Тест Беннета на механическую понятливость. 

Тест Беннета относится к тестам на техническое понимание. При его помощи 

диагностируют умение человека читать чертежи, разбираться в схемах технических 

устройств и их работе, решать простейшие физико-технические задачи. Тест состоит из 70 

заданий-рисунков технического характера, к которым даны по три варианта ответа. 

Испытуемый должен найти правильное решение каждого задания и записать номер 

варианта ответа против номера задания в листе-ответнике. 

За каждое правильное решенное в течение 25 минут задание испытуемый получает по 1 

баллу. Общая сумма набранных им баллов сравнивается с таблицей 1 и делается вывод о 

том, на каком из пяти возможных уровней находится его техническое мышление.  

Таблица 1 
 

Средние показатели уровня развития технического мышления  

у мальчиков и девочек, учащихся начальных классов школы 
Группы  

испытуемых 

Уровень развития технического мышления 

(технических способностей) 

Очень низкий Низкий средний Высокий очень высокий 

Мальчики 

Девочки   

Меньше 26 

Меньше 17 

27-32 

18-22 

33-38 

23-27 

39-47  

28-34 

Больше 48 

Больше 35 

 

Ключ к тесту Беннета 

Правильные ответы на тестовые задания 
Номер  

задания 

Правильный 

ответ 

Номер  

задания 

Правильный 

ответ 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 

1 2 25 2 48 1 

2 2 26 2 49 2 

3 1 27 1 50 3 

4 3 28 3 51 2 

5 2 29 2 52 1 

6 2 30 1 53 2 

7 3 31 3 54 1 

8 3 32 2 55 1 

9 2 33 1 56 2 

10 3 34 3 57 1 

11 2 35 1 58 1 

12 2 36 3 59 2 

13 2 37 2 60 1 

14 3 38 3 61 2 

15 2 39 1 62 1 

16 2 40 2 63 3 

17 2 41 1 64 2 

18 3 42 2 65 1 

19 2 43 2 66 2 

20 3 44 1 67 3 

21 2 45 3 68 1 

22 1 46 1 69 2 

23 3 47 1 70 1 

24 3     
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Критерии оценивания устных ответов 

 

«Высокий уровень», если учащийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать программный материал. Умеет 

составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы; самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию педагога; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

 

«Средний уровень», если учащийся: 

1. Усваивает основное содержание программного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

2. Излагает материал систематизировано, не всегда последовательно; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; недостаточно 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов, но 

допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов; отвечает недостаточно полно на вопросы педагога, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

«Низкий уровень», если учащийся; 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не 

делает выводов и обобщений.  

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.  

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи педагога. 
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Критерии оценки соревнований 

1. Каждой команде дается не менее двух попыток (точное число определяется 

судейской коллегией в день проведения соревнований). 

 2. В зачет принимается лучшее время из попыток или максимальное число побед за 

отведенное время. 

 3. Победителем объявляется команда, чей робот затратил наименьшее время на 

выполнение задания. 
 

Критерии оценки мини-проекта и его защиты 

 

 «Отлично», если: 

1. Разработчиками мини-проекта продемонстрирован высокий уровень владения 

методикой использования робототехнических образовательных решений конструктора 

в рамках проектной деятельности, знаниями и умениями, полученными в рамках 

программы. 

2.  Работа отличается логичностью изложения материала и представляет собой 

практическую ценность. 

3.  Разработка сопровождена подборкой приложений и мультимедийной презентацией. 

 «Хорошо», если: 

1. Разработчиками мини-проекта продемонстрирован высокий уровень владения 

методикой использования робототехнических образовательных решений конструктора 

в рамках проектной деятельности, знаниями и умениями, полученными в рамках 

программы. 

2. Но в разработках отсутствует подборка приложений и мультимедийной презентации.  

«Удовлетворительно», если: 

1.  предоставленные материалы мини-проекта выполнены в основном в соответствии с 

рекомендациями, но имеют замечания технологического и методического характера. 
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