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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«WеDо+» (далее Программа) соответствует технической направленности.  

 

Программа разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающим программ»; 

4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

г. № 678-р «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года»  

5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года №996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания») (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2); 

8. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (утвержден приказом Минтруда и социальной защиты РФ 

02 сентября 2021 года N 652н);  

9. Устав МБУДО «ДЮЦ» Кольского района. 

 

Вид деятельности - моделирование и конструирование 

Адресат программы и условия набора (добора). 

Возраст учащихся -7-8 лет. 



Условия набора. В объединение принимаются все желающие без предварите

льного отбора, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, 

чье обучение ведется с учетом индивидуальных особенностей и не требует 

дополнительного специального оборудования. Добор производится при 

наличии вакантных мест на тех же условиях. 

Наполняемость учебной группы – 9 человек. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Объем учебного времени – 144 часа. 

Уровень Программы – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, 

продолжительность академического часа – 30 минут, перерыв межу часами – 

10 минут. 

Организация занятий – всем составом. При подготовке конкурсных проектов 

допускается работа по подгруппам и индивидуально. 

Программа включает в себя: конструирование и программирование на 

конструкторе WеDо, а также работа и знакомство со значимыми 

компьютерными программами. 

Новизна и отличительная особенность Программы от 

предыдущих состоит в объединении нескольких видов деятельности - 

технического конструирования, развития познавательных способностей и 

изучение основ информатики. 

 Для усиления эффективности обучения в образовательный процесс 

активно включаются новые технологии, такие как учебное проектирование, 

исследовательская деятельность (опыты и эксперименты), активное 

применение компьютера и мультимедийной техники для демонстрации 

учебных видеоматериалов - фильмов, презентаций, схем, чертежей. 

      Актуальность данной программы состоит в том, что курс 

представляет учащимся технологии 21 века, способствует развитию их 

коммуникативных способностей, развивает навыки взаимодействия, 

самостоятельности при принятии решений, раскрывает их творческий 

потенциал. Дети и подростки лучше понимают, когда они что-либо 

самостоятельно создают или изобретают. При проведении занятий этот факт 

не просто учитывается, а реально используется на каждом занятии. Реализация 

этой программы помогает развитию универсальных учебных действий 

учащихся за счет активного взаимодействия детей в ходе групповой проектной 

деятельности.  

Педагогическая    целесообразность состоит    в    том, что в процессе 

обучения     создаются    условия    для    активного   поискового самообучения, 



предоставляются широкие возможности приобретения опыта творческих проб 

путем разнообразного моделирования. 

 

 

Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала 

обучающегося через овладение навыками начального технического 

конструирования, изучения основ информатики и освоение опыта 

взаимодействия в группе. 

Основными задачами являются: 

Обучающие: 

✓ Научить составлению алгоритмов и познакомить с функциональностью 

основных алгоритмических конструкций; 

✓ познакомить с понятием программирование и алгоритмом разработки 

программ для созданных моделей конструктора,  

✓ сформировать навыки разработки проектов. 

Развивающие: 

✓ способствовать развитию критического, системного, алгоритмического 

и творческого мышления; 

✓ развивать внимание, память, наблюдательность, познавательный 

интерес; 

✓ развивать умение работать с компьютерными программами и 

дополнительными источниками информации; 

✓ развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе. 

Воспитательные: 

✓ формировать положительное отношение к информатике и ИКТ; 

✓ развивать самостоятельность;  

✓ формировать умение работать в паре, малой группе, коллективе; 

✓ формировать умение демонстрировать результаты своей работы. 

 

Особенности организации учебного процесса. 

Занятия ориентированы на развитие детской самостоятельности и в 

организации своей деятельности. Во время занятий у ребенка происходит 

становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. 

Мотивации обучающихся способствуют занимательные и доступные для 

понимания задания и упражнения: задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 

кроссворды и т.д. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение 

выполненного задания. На этом этапе у детей формируется такое важное 



качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность 

дать отчет в выполняемых шагах при выполнении любых заданий. 

Ребенок на занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание 

научиться выполнять предлагаемое. Задания построены таким образом, что 

один вид деятельности сменяется другим, различные темы и формы подачи 

материала активно чередуются в течение занятия. Это позволяет сделать 

работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.  

 

Ожидаемые результаты изучения курса 

Осуществление целей и задач программы предполагает получение 

конкретных результатов: 

     

      Личностные результаты изучения курса   являются формирование 

следующих умений:  

• целостно воспринимать окружающий мир; 

• понимать цели учебной деятельности и личностный смысл учения;  

• подходить к труду творчески и нацеливаться на результат; 

• анализировать свои действия и управлять ими; 

• следовать правилам здорового образа жизни;  

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

 

В области воспитания: 

• развитие коммуникативных качеств; 

• приобретение уверенности в себе; 

• формирование самостоятельности, ответственности, взаимовыручки и 

взаимопомощи. 

 

       Метапредметные результаты: 

• Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности   с помощью педагога.  

• Проговаривать последовательность действий.  

• Высказывать своё предположение на основе работы с моделями. 

• Отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного.  



• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от педагога.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего объединения. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

модели по предметной картинке или по памяти. 

• Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами изучения курса является формирование 

следующих знаний и умений: 

Обучающиеся должны знать: 

• простейшие основы механики; 

• основы программирования и алгоритмизации; 

• этапы разработки проектов 

• технологическую последовательность изготовления несложных 

конструкций. 

• основные принципы механической передачи движения; 

 

Обучающиеся должны уметь 

• Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам. 

• работать по предложенным инструкциям, самостоятельно определять 

количество деталей в конструкции моделей; 

• творчески подходить к решению задачи, обобщать, делать несложные 

выводы, довести решение задачи до работающей модели; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной 

практической деятельности;  

• излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

• работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

 



Виды и формы контроля освоения программы 

        Контроль освоения Программы организуется на протяжении всего курса 

обучения с использованием соответствующего диагностического 

инструментария рабочей тетради «Образовательная робототехника 

(LegoWedo») авторов Корягин А.В., Смольянинова Н.М.. 

Входной контроль проводится при зачислении ребёнка на обучение по 

программе с целью определения наличия специальных знаний и компетенций 

в соответствующей образовательной области для установления уровня 

сложности освоения программы. Входной контроль проводится в форме 

собеседования. 

 Текущий контроль проводится на каждом занятии с целью выявления 

правильности применения теоретических знаний на практике. Текущий 

контроль может быть реализован посредством следующих форм: наблюдение, 

индивидуальные беседы, тестирование, творческие работы, проблемные 

(ситуативные) задачи, практические работы и т. д. Комплексное применение 

различных форм позволяет своевременно оценить, насколько освоен 

учащимися изучаемый материал, и при необходимости скорректировать 

дальнейшую реализацию программы.  

 Промежуточный контроль - по итогам полугодия: выполнение учебного 

плана; уровень и качество обученности, коммуникативные навыки. 

 Итоговый контроль во всех группах проходит в виде состязаний роботов, 

проектных заданий, творческого конструирования, защиты презентаций.  

Основные формы контроля: 

• опрос; 

• наблюдение; 

• викторины, тесты; 

• учебная выставка, контрольный осмотр выполненных работ; 

• конкурсы, соревнования, выставки, защита проектов. 

 

       В целях координации личностного развития ребенка и определения его 

индивидуального образовательного маршрута   проводится мониторинг 

личностного развития на основе результатов педагогического наблюдения, 

анкет, тестов, не требующих специальной обработки.  

       

  



Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела Количество часов Формы 

контроля всег

о 

теория практика 

1 «Лего-

конструирование» 

134 48 86  

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

обсуждение 

работ 

1.1 Симметричность 

LEGO моделей 

4 1,5 2,5 

1.2 Устойчивость LEGO 

моделей 

2 0,5 1,5 

1.3 Детская площадка 10 2,5 7,5 

1.4 Забавные механизмы 18 4,5 13,5 

1.5 Футбол 6 1,5 4,5 

1.6 Приключения 54 13,5 40,5 

1.7 Звери 8 2 6 

1.8 Конструирование 

собственной модели 

12 2,5 9,5 

1.9 Придумываем историю 

к предложенной 

модели 

15 3 12 

1.10 Сборка модели с 

пропущенными 

этапами 

5 1 4 

2 Исследовательская 

практика, подготовка 

к конкурсам 

10 3 7 Наблюдение, 

защита 

проектов 

 

 Всего 144 51 93  

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. «Лего-конструирование» 134ч: теория-48, практика-86 

1.1. Симметричность LEGO моделей.   

Теория - 1,5 ч. Повторение  основных деталей LEGO, способов крепления, 

освоение понятий симметрии и формирование умения правильно чередовать 

цвет в моделях. Знакомство учащихся с различными видами бабочек. 

Практика - 2,5ч. Конструирование модели бабочки 

1.2. Устойчивость LEGO моделей.  

Теория - 0,5ч. Инструктаж педагога. Знакомство с видами и историей пирамид. 

Практика - 1,5ч. Закрепление навыков соединения деталей, обучение 

обучающихся расположению деталей в рядах в порядке убывания, развитие 

ассоциативного мышления. Изготовление прочной, устойчивой постройки. 

1.3. Детская площадка. 

Теория – 2,5 ч.  Знакомство учащихся с видами каруселей. 

Практика – 7,5 ч. Развитие фантазии и воображения детей, закрепление 

навыков постройки моделей, обучение созданию сюжетной композиции. 

1.4. Забавные механизмы.  

Теория – 4,5 ч. Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения 

передавать форму объекта средствами конструктора. 

Практика – 13,5ч. Закрепление навыков скрепления. 

1.5. Футбол.  

Теория - 1,5 ч. Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения 

передавать форму объекта средствами конструктора. 

Практика - 4,5 ч. Закрепление навыков скрепления. 

1.6. Приключения. 

Теория - 13,5 ч. Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения 

передавать форму объекта средствами конструктора.   

Практика – 40,5 ч. Закрепление навыков скрепления, обучение умению 

планировать работу по созданию сюжетной композиции; 

1.7. Звери.  

Теория – 2 ч.  Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения 

передавать форму объекта средствами конструктора. 

Практика – 6 ч. Закрепление навыков скрепления, обучение умению 

планировать работу по созданию сюжетной композиции; 

1.8. Конструирование собственной модели. 

Теория - 2,5 ч. Развитие фантазии и воображения детей, развитие умения 

передавать форму объекта средствами конструктора. 

 Практика - 9,5 ч. Закрепление навыков скрепления 



1.9. Придумываем историю к предложенной модели  

Теория - 3ч.  Придумывание истории, сюжетного действия. 

Практика - 12 ч. Конструирование с использованием предложенных 

инструкций.  

1.10 Сборка модели с пропущенными этапами  

Теория – 1 ч.  Придумывание истории, сюжетного действия. 

Практика – 4 ч. Конструирование с использованием предложенных 

инструкций.  

2. Исследовательская практика, подготовка к конкурсам 10ч: теория-3, 

практика-7 

Теория – 3 ч. Исследовательская практика. 

Практика – 7 ч. Подготовка к конкурсам. 

 

Материально-техническое обеспечение 

С целью обеспечения оптимальных условий для реализации 

образовательной программы была создана предметно-развивающая среда. 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам.  

Кабинет оборудован учебной мебелью, имеет хорошее освещение и 

возможность проветриваться. 

Оборудование 

 Наименование Количество 

Легоконструирование 

1.  Конструктор ПервоРобот LEGO® WeDo базовый  10 

2.  Конструктор ПервоРобот LEGO® WeDo 

ресурсный  

10 

3.  Наборы «Лото с животными», «Кирпичики для 

творческих заданий»  

1 

Общее оснащение кабинета 

4.  Ноутбуки   10 

5.  Проектор, экран, демонстрационный стол, доска 1 

6.  Принтер, сканер 1 

7.  Столы, стулья  10 

Расходные материалы 



8.  Набор запасных лего-деталей      

9.  Канцелярские товары 10 

 

 

Литература и средства обучения. 

 

Литература для педагога: 

 

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

пособие [Электронный ресурс] / А.С.Злаказов, Г.А. Горшков, С.Г. 

Шевалдина , 2-е изд.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. — 120 с.: ил.  

2. Корягин А.В., Смольянинова Н.М. Образовательная робототехника 

(Lego WeDo). Сборник методических рекомендаций и практикумов. - ДМК 

Пресс, 2016 . – 254с. 

3. Образовательная робототехника в начальной школе: учеб.-метод. 

пособие / , [В. Н. Халамов (рук.) и др.] ; М-во образования и науки 

Челябинской обл., ОГУ "Обл. центр информ. и материально-технического 

обеспечения образовательных учреждений, находящихся на территории 

Челябинской обл." (РКЦ). - Челябинск : Взгляд, 2011. - 150 с. :  

4. Основы лего-конструирования: методические рекомендации / В. А. 

Калугина, В. А. Тавберидзе, В. А. Воробьева — Курган: ИРОСТ, 2012. 

 

Литература для учащихся: 

1. Корягин А.В., Смольянинова Н.М. Образовательная робототехника 

(Lego WeDo). рабочая тетрадь. – М.: ДМК Пресс, 2016. – 96 с.: ил.  

2. Образовательная робототехника в начальной школе, 1 класс: рабочая 

тетрадь / В. Н. Халамов, Н. Н. Зайцева.; Обл. центр информ. и материал.-

техн. обеспечения ОУ Чел. обл.; Челябинск, 2012. — 36 с. 

 

  



Приложение 1 

Примерный календарный учебный график 

 

Количество учебных недель: 36 недель.   

Начало учебного года 01.09.2022г., окончание – 25.05.2023г.. 

Праздничные и выходные дни - согласно государственному календарю. 

Летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2023года. 

Во время осенних, зимних и весенних каникул занятия в объединениях 

проводятся в соответствии с учебным планом, допускается изменение 

расписания.  

 

№ 

п

./

п 

Наименование 

разделов  

программы 

С О Н Д Я Ф М А М Всего  

1. «Лего-

конструирование» 

12 6 6 6 6 6 6 6 14 68 

2. «Программирование» 4 10 10 8 8 8 8 10 2 68 

3. Исследовательская 

практика, подготовка к 

конкурсам 

- - - 2 2 2 2 - - 8 

 
И Т О Г О: 16 16 16 16 16 16 16 16 16 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


