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Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

  

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
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величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

 

Предметные результаты: 

1 класс 

Обучающийся научится: 

- называть детали конструктора ЛЕГО. 

- простейшему анализу сооруженных построек; 

- создавать конструкции Lego DUPLO и LEGO Classic по схемам; 

- выполнять простейшую конструкцию в соответствии с заданными условиями (дом); 

- конструировать по образцу и условиям; 

- различать по цвету и форме; 

-развивать зрительно-моторную координацию при соединении деталей конструктора, 

добиваться точности в процессе операционных действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспроизводить в постройке знакомый предмет, находить его конструктивное 

решение; 

- развивать и поддерживать замысел в процессе развертывания конструктивной 

деятельности, помогать его осуществлять; 

- конструировать по собственному замыслу, развивать воображение, умея заранее 

обдумывать предметное содержание, назначение и строение будущей постройки; 

- собранные конструкции создавать в виртуальной программа LEGO Digital 

Designer(LDD); 

- приобрести опыт проведения экспериментов, с помощью компьютерного моделирования. 

 

2 класс 

Обучающийся научится: 

  называть детали конструктора ЛЕГО. 
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 создавать конструкции LEGO Classic по схемам; 

 собранные конструкции создавать в виртуальной программа LEGO Digital 

Designer(LDD); 

 -воспроизводить в постройке знакомый предмет, находить его конструктивное решение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  конструировать сложные постройки, по заданной схеме, такие как новогодний экспресс, 

замок и т.д.; 

  развивать и поддерживать замысел в процессе развертывания конструктивной 

деятельности, помогать его осуществлять; 

  конструировать по собственному замыслу, развивать воображение, умея заранее 

обдумывать предметное содержание, назначение и строение будущей постройки; 

  приобрести опыт проведения экспериментов, с помощью компьютерного 

моделирования.  

 

3 класс 

В результате изучения материала на базе электронного конструктора МИКРОНИК, 

обучающийся научится: 

  понимать заданные схемы электронных устройств и воспроизводить их на макетной 

плате; 

  развивать зрительно-моторную координацию при соединении деталей конструктора, 

добиваться точности в процессе операционных действий; 

 понимать назначение элементов, их функцию; 

 понимать правила соединения деталей в единую электрическую цепь; 

 понимать ограничения и правила техники безопасности функционирования цепи; 

  понимать заданные схемы электронных устройств и воспроизводить их на макетной 

плате; 

  развивать зрительно-моторную координацию при соединении деталей конструктора, 

добиваться точности в процессе операционных действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать написанный программный код управления устройством: 

 вносить незначительные изменения, не затрагивающие структуру программы 

(например, значения констант). 

 

4 класс 

В результате изучения материала на базе LEGO WeDo, обучающийся научится: 

 основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

 работать по предложенным инструкциям; 

 проектировать, строить и программировать роботов.  

 использовать программное обеспечение для получения информации.  

 конструировать особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

 различать подвижные и неподвижные соединения в конструкторе; 

 самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 классифицировать материал для создания модели; 

 творчески подходить к решению задачи; 

 доводить решение задачи до работающей модели; 

 излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений; 
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 работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 

 

Содержание программы курса  

1 класс 

Знакомство (6 ч) 

Знакомство с историей Lego. Название блоков. Моделирование робота. Моделирование 

дома. Конструирование по замыслу. Знакомство с программой Lego Digital Designer. 

Животные (9 ч) 

Сборка конструкции по схеме «Крокодил». Перенос сборки в программу. Сборка 

конструкции по схеме «Кит». Перенос сборки в программу. Сборка конструкции по схеме 

«Фламинго». Перенос сборки в программу. Сборка конструкции по схеме «Слоник». 

Перенос сборки в программу. Сборка конструкции по схеме «Золотая рыбка». Перенос 

сборки в программу. Сборка конструкции по схеме «Кораблик». Перенос сборки в 

программу. Сборка конструкции по схеме «Лев». Перенос сборки в программу. Сборка 

конструкции по схеме «Тигр». Перенос сборки в программу. Сборка по собственному 

замыслу на тему «Новогодняя поделка» 

Техника (5 ч) 

Сборка конструкции по схеме «Вертолёт». Перенос сборки в программу. Сборка 

конструкции по схеме «Робот». Перенос сборки в программу. Сборка конструкции по схеме 

«Самолет». Перенос сборки в программу. Сборка конструкции по схеме «Крабик». Перенос 

сборки в программу. Сборка по собственному замыслу 

Дома и постройки (13 ч) 

Сборка конструкции по схеме «Крепость». Перенос сборки в программу. Сборка 

конструкции по схеме «Морской домик». Перенос сборки в программу. Сборка 

конструкции по схеме «Дачный домик». Перенос сборки в программу. Сборка конструкции 

по схеме «Рыцарский замок». Перенос сборки в программу. Сборка конструкции по схеме 

«Фруктовый киоск». Перенос сборки в программу. Сборка конструкции по схеме 

«Мельница». Перенос сборки в программу. Сборка конструкции по схеме «Загородный 

дом». Перенос сборки в программу. Сборка конструкции по схеме «Небоскреб». 

«Небоскрёб». Перенос сборки в программу. Сборка конструкции по схеме «Отель». 

Перенос сборки в программу. Сборка по собственному замыслу 

Сборка по собственному замыслу. Перенос сборки в программу. Защита. 

 

2 класс 

Введение в курс (2 ч) 

Введение в предмет.  История робототехники. Техника безопасности на занятиях. 

Программа Lego Digital Designer 

Модели на колесах (17 ч) 

Сборка колёсных схем, способы соединения. Название деталей. Трактор. Сборка 

конструкции по схеме, перенос готовой сборки в программу. Паровоз. Сборка конструкции 

по схеме. Паровоз. Перенос готовой сборки в программу. Джип. Сборка конструкции по 

схеме, перенос готовой сборки в программу. Гоночный автомобиль Сборка конструкции по 

схеме, перенос готовой сборки в программу. Мотоцикл. Сборка конструкции по схеме, 

перенос готовой сборки в программу. Фургон с мороженным. Сборка конструкции по 

схеме. Фургон с мороженным. Перенос готовой сборки в программу. Сборка по 

собственному замыслу. Инвалидное кресло. Сборка конструкции по схеме, перенос готовой 

сборки в программу. Повозка с лошадью. Сборка конструкции по схеме. Повозка с 

лошадью. Перенос готовой сборки в программу. Собака на самокате.  Сборка конструкции 

по схеме, перенос готовой сборки в программу. Модель старинного автомобиля. Сборка 

конструкции по схеме, перенос готовой сборки в программу. Машина с прицепом. Сборка 

конструкции по схеме. Машина с прицепом. Перенос готовой сборки в программу. 

Кубики и механизмы (15 ч) 
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Сборка по собственному замыслу. Теория. Соединительные элементы, механизмы. 

Вертолёт с вращающимся ротором. Сборка конструкции по схеме. Вертолёт с 

вращающимся ротором. Перенос готовой сборки в программу. Карусель. Сборка 

конструкции по схеме. Карусель. Перенос готовой сборки в программу. Подвижная 

обезьяна. Сборка конструкции по схеме. Подвижная обезьяна. Перенос готовой сборки в 

программу. Яркие подсолнухи, поворачивающиеся за солнцем. Сборка конструкции по 

схеме. Яркие подсолнухи, поворачивающиеся за солнцем. Перенос готовой сборки в 

программу. Смешная сова, которая двигает глазами. Сборка конструкции по схеме. 

Смешная сова, которая двигает глазами. Перенос готовой сборки в программу. Сборка по 

собственному замыслу. Сборка по собственному замыслу. Перенос готовой сборки в 

программу LDD. 

 

3 класс 

Введение в курс (2 ч) 

История робототехники. Техника безопасности. Знакомство с конструктором 

Микроник. Компоненты конструктора. 

Сборка конструкции по схемам (22 ч) 

Лампа, Разноцветные огни. Что такое светодиод? Бочонок с электричеством. Изучение 

компонентов конструктора. Сборка схемы. Телеграф. Изучение сигнала SOS. Сборка схемы 

оптического телеграфа. Диммер. Изучение компонентов конструктора. Сборка диммера. 

Светофор. Знакомство с устройством Сборка светофора с использованием 3 выключателей и 

3 светодиодов. Волшебные пальцы «Умный светильник». Сборка схемы конструктора. 

Знакомство с деталями конструктора. Глупый светильник. Сборка схемы. Кодовый замок. 

Знакомство с устройством. Сборка схемы Маяк. Сборка схемы, в которой получается 

мигающий светодиод Стробоскоп. Знакомство с прибором. Знакомство с деталями 

конструктора. Изучение компонентов конструктора. Сигнализация охранная. Таймер. Сборка 

по микросхеме. Выключатель для коридора. Железнодорожный эксперимент. Знакомство с 

деталями конструктора. Почти рояль. Охота на утку. Сборка схемы на выбор. 

Чудеса света в программе Lego Digital Designer (10 ч)  

Программа Lego Digital Designer. Пирамида Хеопса. Эйфелева башня. Храм Артемиды 

в Эфесе. Мавзолей в Галикарнасе. Александрийский маяк. Колизей. Рейхстаг. Пизанская 

башня. Выбор постройки по собственному замыслу. 

 

4 класс 

Знакомство (11ч) 

Вводное занятие. Знакомство. Правила техники безопасности. Что такое робот? Идея 

создания роботов. Возникновение и развитие робототехники. Виды современных роботов. 

Информация, информатика, робототехника, автоматы. Знакомство с технической 

деятельностью человека. Знакомство с некоторыми условными обозначениями графических 

изображений. Конструкции: понятие, элементы. Основные свойства конструкции. Готовые 

схемы-шаблоны сборки конструкций. 

 Устройства управления роботов (13 ч) 

Манипуляционные системы роботов. Манипуляционные системы роботов. Системы 

передвижения мобильных роботов. Сенсорные системы. Устройства управления роботов. 

Особенности устройства других средств робототехники.  Классификация приводов. 

Пневматические приводы. Гидравлические приводы. Электрические приводы. 

Микроприводы. Искусственные мышцы. Основные принципы организации движения 

роботов. 

Чудеса света в программе Lego Digital Designer (10 ч)  

Программа Lego Digital Designer. Собор Святой Софии. Музей Лувра. Тауэрский мост. 

Тадж-Махал. Сиднейский оперный театр. Храм Василия Блаженного. Чичен-Ица. Итоговая 

работа. Итоговая работа. Защита проекта. 
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Формы организации занятий: беседы, презентации, соревнования, защита проектов, 

выставки. 

Виды деятельности: индивидуальная, групповая, игровая, проектная, познавательная, 

техническое творчество. 

 

Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

1  Знакомство с историей Lego 1 

2  Название блоков 1 

3 Моделирование робота 1 

4 Моделирование дома 1 

5 Конструирование по замыслу 1 

6 Знакомство с программой Lego Digital Designer 1 

Животные  

7 Сборка конструкции по схеме «Крокодил». Перенос сборки в 

программу. 

1 

8 Сборка конструкции по схеме «Кит». Перенос сборки в 

программу. 

1 

9 Сборка конструкции по схеме «Фламинго». Перенос сборки в 

программу. 

1 

10 Сборка конструкции по схеме «Слоник». Перенос сборки в 

программу. 

1 

11 Сборка конструкции по схеме «Золотая рыбка». Перенос сборки 

в программу. 

1 

12 Сборка конструкции по схеме «Кораблик». Перенос сборки в 

программу. 

1 

13 Сборка конструкции по схеме «Лев». Перенос сборки в 

программу. 

1 

14 Сборка конструкции по схеме «Тигр». Перенос  сборки в 

программу. 

1 

15 Сборка по собственному замыслу на тему «Новогодняя 

поделка» 

1 

Техника  

16 Сборка конструкции по схеме «Вертолёт». Перенос сборки в 

программу. 

1 

17 Сборка конструкции по схеме «Робот». Перенос сборки в 

программу. 

1 

18 Сборка конструкции по схеме «Самолет». Перенос сборки в 

программу. 

1 

19 Сборка конструкции по схеме «Крабик». Перенос сборки в 

программу. 

1 

20 Сборка по собственному замыслу 1 

Дома и постройки  

21 Сборка конструкции по схеме «Крепость». Перенос сборки в 

программу. 

1 

22 Сборка конструкции по схеме «Морской домик». Перенос 

сборки в программу. 

1 
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23 Сборка конструкции по схеме «Дачный домик». Перенос сборки 

в программу. 

1 

24 Сборка конструкции по схеме «Рыцарский замок». Перенос 

сборки в программу. 

1 

25 Сборка конструкции по схеме «Фруктовый киоск». Перенос 

сборки в программу. 

1 

26 Сборка конструкции по схеме «Мельница». Перенос сборки в 

программу. 

1 

27 Сборка конструкции по схеме «Загородный дом». Перенос 

сборки в программу. 

1 

28 Сборка конструкции по схеме «Небоскреб». 1 

29 «Небоскрёб». Перенос сборки в программу. 1 

30 Сборка конструкции по схеме «Отель». Перенос сборки в 

программу. 

1 

31 Сборка по собственному замыслу 1 

32 Сборка по собственному замыслу 1 

33 Перенос сборки в программу. Защита. 1 

 

 

2 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Введение в курс  

1 Введение в предмет.  История робототехники. Техника 

безопасности на занятиях. 

1 

2 Программа Lego Digital Designer 1 

Модели на колесах  

3 Сборка колёсных схем, способы соединения. Название деталей. 1 

4 Трактор. Сборка конструкции по схеме, перенос готовой сборки 

в программу. 

1 

5 Паровоз. Сборка конструкции по схеме. 1 

6 Паровоз. Перенос готовой сборки в программу. 1 

7 Джип. Сборка конструкции по схеме, перенос готовой сборки в 

программу. 

1 

8 Гоночный автомобиль Сборка конструкции по схеме, перенос 

готовой сборки в программу. 

1 

9 Мотоцикл. Сборка конструкции по схеме, перенос готовой 

сборки в программу. 

1 

10 Фургон с мороженным. Сборка конструкции по схеме. 1 

11 Фургон с мороженным. Перенос готовой сборки в программу. 1 

12 Сборка по собственному замыслу 1 

13 Инвалидное кресло. Сборка конструкции по схеме, перенос 

готовой сборки в программу. 

1 

14 Повозка с лошадью. Сборка конструкции по схеме. 1 

15 Повозка с лошадью. Перенос готовой сборки в программу. 1 

16 Собака на самокате.  Сборка конструкции по схеме, перенос 

готовой сборки в программу. 

1 

17 Модель старинного автомобиля. Сборка конструкции по схеме, 

перенос готовой сборки в программу. 

1 

18    Машина с прицепом. Сборка конструкции по схеме. 1 

19    Машина с прицепом. Перенос готовой сборки в программу. 1 
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Кубики и механизмы  

20   Сборка по собственному замыслу 1 

21   Теория. Соединительные элементы, механизмы. 1 

22   Вертолёт с вращающимся ротором. Сборка конструкции по 

схеме. 

1 

23   Вертолёт с вращающимся ротором. Перенос готовой сборки в 

программу. 

1 

24   Карусель. Сборка конструкции по схеме. 1 

25   Карусель. Перенос готовой сборки в программу. 1 

26   Подвижная обезьяна. Сборка конструкции по схеме. 1 

27   Подвижная обезьяна. Перенос готовой сборки в программу. 1 

28 Яркие подсолнухи, поворачивающиеся за солнцем. Сборка 

конструкции по схеме. 

1 

29 Яркие подсолнухи, поворачивающиеся за солнцем. Перенос 

готовой сборки в программу. 

1 

30 Смешная сова, которая двигает глазами. Сборка конструкции по 

схеме. 

1 

31 Смешная сова, которая двигает глазами. Перенос готовой сборки 

в программу. 

1 

32 Сборка по собственному замыслу 1 

33 Сборка по собственному замыслу 1 

34 Перенос готовой сборки в программу LDD 1 

 

 

3 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Введение в курс  

1 История робототехники. Техника безопасности. 1 

2 Знакомство с конструктором Микроник. Компоненты 

конструктора 

1 

Сборка конструкции по схемам  

3 Лампа, Разноцветные огни. Что такое светодиод? 1 

4  Бочонок с электричеством. Изучение компонентов 

конструктора.    Сборка схемы. 

1 

5 Телеграф. Изучение сигнала SOS. Сборка схемы оптического 

телеграфа. 

1 

6 Диммер. Изучение компонентов конструктора. Сборка диммера. 1 

7 Светофор. Знакомство с устройством Сборка светофора с 

использованием 3 выключателей и 3 светодиодов 

1 

8 Волшебные пальцы «Умный светильник». Сборка схемы 

конструктора. 

1 

9 Знакомство с деталями конструктора. 1 

10 Глупый светильник. Сборка схемы. 1 

11 Кодовый замок. Знакомство с устройством. Сборка схемы 1 

12 Маяк. Сборка схемы, в которой получается мигающий 

светодиод 

1 

13 Стробоскоп. Знакомство с прибором 1 

14 Знакомство с деталями конструктора. Изучение компонентов 

конструктора. 

1 

15 Сигнализация охранная 1 
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16 Сигнализация охранная 1 

17    Таймер 1 

18    Таймер. Сборка по микросхеме 1 

19    Выключатель для коридора 1 

20 Железнодорожный эксперимент 1 

21   Знакомство с деталями конструктора. 1 

22 Почти рояль 1 

23 Охота на утку 1 

24 Сборка схемы на выбор 1 

Чудеса света в программе Lego Digital Designer  

25 Программа Lego Digital Designer 1 

26 Пирамида Хеопса 1 

27 Эйфелева башня 1 

28 Храм Артемиды в Эфесе 1 

29 Мавзолей в Галикарнасе 1 

30 Александрийский маяк 1 

31 Колизей 1 

32 Рейхстаг 1 

33 Пизанская башня 1 

34 Выбор постройки по собственному замыслу. 1 

 

4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Знакомство  

1 Вводное занятие. Знакомство. Правила техники безопасности. 1 

2 Что такое робот? 1 

3 Идея создания роботов. 1 

4 Возникновение и развитие робототехники. 1 

5 Виды современных роботов. 1 

6 Информация, информатика, робототехника, автоматы. 1 

7 Знакомство с технической деятельностью человека. 1 

8 Знакомство с некоторыми условными обозначениями 

графических изображений. 

1 

9 Конструкции: понятие, элементы. 1 

10 Основные свойства конструкции 1 

11 Готовые схемы-шаблоны сборки конструкций. 1 

Устройства управления роботов  

12 Манипуляционные системы роботов. 1 

13 Манипуляционные системы роботов. 1 

14 Системы передвижения мобильных роботов. 1 

15 Сенсорные системы. 1 

16 Устройства управления роботов. 1 

17 Особенности устройства других средств робототехники. 1 

18 Классификация приводов. 1 

19 Пневматические приводы. 1 

20 Гидравлические приводы. 1 

21 Электрические приводы. 1 

22 Микроприводы. 1 

23 Искусственные мышцы. 1 
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24 Основные принципы организации движения роботов. 1 

Чудеса света в программе Lego Digital Designer 1 

25 Программа Lego Digital Designer  1 

26 Собор Святой Софии 1 

27 Музей Лувра 1 

28 Тауэрский мост 1 

29 Тадж-Махал 1 

30 Сиднейский оперный театр 1 

31 Храм Василия Блаженного 1 

32 Чичен-Итца 1 

33 Итоговая работа. 1 

34 Итоговая работа. Защита проекта 1 
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