
Пояснительная записка

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  основного  общего  образования  обучающийся
должен  владеть  универсальными  учебными  действиями,  способностью  их  использовать  в
учебной,  познавательной  и  социальной  практике,  уметь  самостоятельно  планировать  и
осуществлять  учебную  деятельность,  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и
символы, использовать ИКТ.

Для  достижения  требований  стандарта  к  результатам  обучения  учащихся,  склонных  к
естественным  наукам,  технике  или  прикладным  исследованиям,  важно  вовлечь  их  в  такую
учебно-познавательную  деятельность  уже  в  начальной  школе  и  развить  их  способности  на
следующих этапах школьного образования. Технологии  образовательной  робототехники
способствуют  эффективному  овладению обучающимися универсальными учебными
действиями, так как объединяют разные способы деятельности  при  решении  конкретной
задачи.  Использование  конструкторов  значительно повышает  мотивацию  к  изучению
отдельных  образовательных  предметов  на  ступени основного  общего  образования,
способствует  развитию  коллективного  мышления  и самоконтроля.

Настоящая  программа  учебного  курса  предназначена  для  организации  внеклассной
работы  с  учащимися  4 классов,  которые  впервые будут  знакомиться  с  LEGO  WeDO.
Программа рассчитана на 34 часа в год.

Конструктор  LEGO  WeDO в  линейке  роботов  LEGO,  предназначен,  в  первую  очередь,
для  детей младшего  возраста.  Работая  индивидуально,  парами  или  в  командах,  учащиеся
любых возрастов могут учиться, создавая и программируя модели, проводя исследования,
составляя отчёты и обсуждая идеи, возникающие во время работы с этими моделями.

Цели работы курса:

1.  Организация занятости школьников во внеурочное время.

2.  Всестороннее развитие личности учащегося:

▪ Развитие навыков конструирования
▪ Развитие логического мышления
▪ Мотивация к изучению наук естественно – научного цикла: окружающего мира,

краеведения, физики, информатики, математики.
▪ Познакомить детей со способами взаимодействия при работе над совместным

проектом в больших (5-6 человек) и малых (2 человека) группах
▪ Развитие у детей интереса к техническому творчеству и обучение их

конструирования через создание простейших моделей и управления готовыми моделями
с помощью простейших компьютерных программ. Вырабатывается навык работы в
группе.

Основными задачами занятий являются:

▪ обеспечивать комфортное самочувствие ребенка;
▪ развивать творческие способности и логическое мышление детей;
▪ развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел;
▪ развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей;
▪ развивать умения творчески подходить к решению задачи;
▪ развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности,

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить
ответы на вопросы путем логических рассуждений.



В  процессе  решения  практических  задач  и  поиска  оптимальных  решений  младшие
школьники  осваивают  понятия  баланса  конструкции,  ее  оптимальной  формы,  прочности,
устойчивости,  жесткости  и  подвижности,  а  также  передачи  движения  внутри  конструкции.
Изучая  простые  механизмы,  дети  учатся  работать  руками  (развитие  мелких  и  точных
движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию.

Обучающая  среда    позволяет  учащимся  использовать  и  развивать  навыки
конкретного познания,  строить  новые  знания  на  привычном  фундаменте.  В  то  же  время
новым  для учащихся является работа над проектами. И хотя этапы работы над проектом
отличаются от этапов, по которым идет работа над проектами в средней школе, но цели
остаются теми же. В ходе работы над проектами дети начинают учиться работать с
дополнительной литературой.

Идет  активная  работа  по  обучению  ребят  анализу  собранного  материала  и
аргументации  в правильности  выбора  данного  материала.  В  ходе  занятий  повышается
коммуникативная активность каждого ребенка, происходит развитие его творческих
способностей. Повышается мотивация  к  учению.  Занятия    помогают  в  усвоении
математических  и  логических  задач, связанных с объемом и площадью, а так же в усвоении
других математических знаний, так как для  создания  проектов  требуется  провести
простейшие  расчеты  и  сделать  чертежи.  У учащихся, занимающихся конструированием,
улучшается память, появляются положительные сдвиги в улучшении почерка (так как работа с
мелкими деталями конструктора положительно влияет на мелкую моторику), речь становится
более логической.

Образовательная  система    предлагает  такие  методики  и  такие  решения,  которые
помогают  становиться  творчески  мыслящими,  обучают  работе  в  команде.  Эта  система
предлагает  детям  проблемы,  дает  в  руки  инструменты,  позволяющие  им  найти  своё
собственное  решение.  Благодаря  этому  учащиеся  испытывают  удовольствие  подлинного
достижения.

Формы и приемы работы с учащимися:

●Беседа.
●Ролевая игра.
●Познавательная игра.
●Задание по образцу (с использованием инструкции).
●Творческое моделирование (создание модели-рисунка).
●Викторина.
●Проект.

Материально-техническое оснащение образовательного процесса:

●Конструкторы ЛЕГО, технологические карты, книга с инструкциями.
●Конструктор Лего, LEGO WeDO.
●Компьютер, проектор, экран.

Предметные и метапредметные результаты

Применение  конструкторов  LEGO  во  внеурочной  деятельности  в  школе,  позволяет
существенно  повысить  мотивацию  учащихся,  организовать  их  творческую  и
исследовательскую  работу.  А  также  позволяет  школьникам  в  форме  познавательной  игры
узнать многие важные идеи и развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки.



Целью  использования  «Робототехники»  в  системе  дополнительного  образования является
овладение  навыками  начального  технического  конструирования,  развитие  мелкой моторики,
координацию «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных свойствах (жесткости,
прочности и устойчивости), навык взаимодействия в группе.

Предметные  результаты

● Знание основных принципов механики
● Знакомство с основами программирования
● Передача движения внутри конструкции
● Понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, устойчивости,

жесткости и подвижности
● Управление готовыми моделями с помощью простейших компьютерных программ
● Умение работать по предложенным инструкциям по сборке моделей
● Конструирование через создание простейших моделей

Личностные результаты

● развитие любознательности, сообразительности
● развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности

мышления.
● Отношение к школе, учению и поведение в процессе учебной деятельности.

Метапредметные результаты:
● Установление отношений между данными и вопросом
● пространственно-графическое моделирование
● Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в

пробном действии
● сравнение своего результата деятельности с результатом других учащихся
● соотнесение своих действий с целью и задачами деятельности;
● Умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою

точку зрения
● Включаться в групповую работу
● Умение работать над проектом в команде,  эффективно распределять обязанности

Знания и умения, полученные учащимися в ходе реализации программы:

●Знание основных принципов механики;
●Умение классифицировать материал для создания модели;
●Умения работать по предложенным инструкциям;
●Умения творчески подходить к решению задачи;
●Умения довести решение задачи до работающей модели;
●Умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы
путем логических рассуждений;

●Умения работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.

Содержание курса

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Программа состоит из трех основных разделов:

1) «Я конструирую»
2) «Я программирую»



3) «Я создаю»
Каждый раздел соответствует определенному этапу в развитии учащихся.
На первом этапе обучения «Я конструирую» необходимо:

 познакомить учащихся с различными видами соединения деталей;
 познакомить учащихся с принципами работы простейших механизмов и примерами их

использования в простейших моделях;
 выработать умение читать технологическую карту заданной модели;
 выработать умение для готовой модели составлять технический паспорт, включающий в

себя описание работы механизма;
 взаимодействовать в команде;
 познакомить учащихся с понятием программы и принципом программного управления

моделью.
На этом уровне учащиеся приобретают необходимые знания, умения, навыки по основам
конструирования, развивают навыки общения и взаимодействия в малой группе/паре.
На следующем этапе обучения полученные знания, умения, навыки закрепляются и
расширяются, повышается сложность конструируемых моделей за счет сочетания
нескольких видов механизмов и усложняется поведение модели. Основное внимание
уделяется разработке и модификации основного алгоритма управления моделью.
В ходе изучения тема раздела «Я конструирую» учащиеся приобретают необходимые
знания, умения, навыки по основам конструирования, развивают навыки общения и
взаимодействия в малой группе/паре.
Тема 1. Введение. Мотор и ось.
Знакомство с конструктором LEGO, правилами организации рабочего места. Техника
безопасности. Знакомство со средой программирования, с основными этапами разработки
модели. Знакомство с понятиями мотор и ось, исследование основных функций и
параметров работы мотора, заполнение таблицы. Выработка навыка поворота
изображений и подсоединения мотора к LEGO-коммутатору. Разработка простейшей
модели с использованием мотора – модель «Обезьяна на турнике». Знакомство с
понятиями технологической карты модели и технического паспорта модели.
Тема 2. Зубчатые колеса.
Знакомство с элементом модели зубчатые колеса, понятиями ведущего и ведомого
зубчатых колес. Изучение видов соединения мотора и зубчатых колес. Знакомство и
исследование элементов модели промежуточное зубчатое колесо, понижающая зубчатая
передача и повышающая зубчатая передача, их сравнение, заполнение таблицы.
Разработка модели «Умная вертушка» (без использования датчика расстояния).
Заполнение технического паспорта модели.
Тема 3. Коронное зубчатое колесо.
Знакомство с элементом модели коронное зубчатое колесо. Сравнение коронного зубчатого
колеса с зубчатыми колесами. Разработка модели «Рычащий лев» (без использования
датчиков). Заполнение технического паспорта модели.
Тема 4. Шкивы и ремни.
Знакомство с элементом модели шкивы и ремни, изучение понятий ведущий шкив и
ведомый шкив. Знакомство с элементом модели перекрестная переменная передача.
Сравнение ременной передачи и зубчатых колес, сравнений простой ременной передачи и
перекрестной передачи. Исследование вариантов конструирования ременной передачи для
снижения скорости, увеличения скорости. Прогнозирование результатов различных
испытаний. Разработка модели «Голодный аллигатор» (без использования датчиков).
Заполнение технического паспорта модели.
Тема 5. Червячная зубчатая передача.
Знакомство с элементом модели червячная зубчатая передача, исследование механизма,
выявление функций червячного колеса. Прогнозирование результатов различных
испытаний. Сравнение элементов модели червячная зубчатая передача и зубчатые колеса,
ременная передача, коронное зубчатое колесо.



Тема 6. Кулачковый механизм.
Знакомство с элементом модели кулачок (кулачковый механизм), выявление особенностей
кулачкового механизма. Прогнозирование результатов различных испытаний. Способы
применения кулачковых механизмов в разных моделях: разработка моделей «Обезьянка-
барабанщица», организация оркестра обезьян-барабанщиц, изучение возможности записи
звука. Закрепление умения использования кулачкового механизма в ходе разработки
моделей «Трамбовщик» и «Качелька». Заполнение технических паспортов моделей.
Тема 7. Датчик расстояния.
Знакомство с понятием датчика. Изучение датчика расстояния, выполнение измерений в
стандартных единицах измерения, исследование чувствительности датчика расстояния.
Модификация уже собранных моделей с использованием датчика рас-стояния, изменение
поведения модели. Разработка моделей «Голодный аллигатор» и «Умная вертушка» с
использованием датчика расстояния, сравнение моделей. Соревнование роботов «Кто
дольше». Дополнение технических паспортов моделей.
Тема 8. Датчик наклона.
Знакомство с датчиком наклона. Исследование основных характеристик датчика наклона,
выполнение измерений в стандартных единицах измерения, заполнение таблицы.
Разработка моделей с использованием датчика наклона: «Самолет», «Умный дом:
автоматическая штора». Заполнение технических паспортов моделей.

«Я программирую»
На этом этапе обучения:

 учащиеся сочетают в одной модели сразу несколько изученных простейших механизмов;
исследуют, какое влияние на поведение модели оказывает изменение ее конструкции:
заменяют детали, проводят расчеты, измерения, оценки возможностей модели, создают
отчеты, проводят презентации, придумывают сюжеты, пишут сценарии и разыгрывают
спектакли, задействуя в них свои модели;

 происходит закрепление навыков чтения и составления технического паспорта и
технологической карты, включающие в себя описание работы механизма;

 учащиеся знакомятся с основами алгоритмизации, изучают способы реализации
основных алгоритмических конструкций в среде программирования LEGO.
II «Я программирую»
В ходе изучения тем раздела «Я программирую» полученные знания, умения, навыки
закрепляются и расширяются, повышается сложность конструируемых моделей за счет
сочетания нескольких видов механизмов и усложняется поведение модели. Основное
внимание уделяется разработке и модификации основного алгоритма управления моделью.
Тема 1. Алгоритм.
Знакомство с понятием алгоритма, изучение основных свойств алгоритма. Знакомство с
понятием исполнителя. Изучение блок-схемы как способа записи алгоритма. Знакомство с
понятием линейного алгоритма, с понятием команды, анализ составленных ранее
алгоритмов поведения моделей, их сравнение.
Тема 2. Блок "Цикл".
Знакомство с понятием цикла. Варианты организации цикла в среде программирования
LEGO. Изображение команд в программе и на схеме. Сравнение работы блока Цикл со
Входом и без него. Разработка модели «Карусель», разработка и модификация алгоритмов
управляющих поведением модели. Заполнение технического паспорта модели.
Тема 3. Блок "Прибавить к экрану".
Знакомство с блоком «Прибавить к экрану», обсуждение возможных вариантов
применения. Разработка программы «Плейлист». Модификация модели «Карусель» с
изменение мощности мотора и применением блока «прибавить к экрану».
Тема 4. Блок "Вычесть из Экрана".
Знакомство с блоком «Вычесть из экрана», обсуждение возможных вариантов применения.



Разработка модели «Ракета». Заполнение технического паспорта модели.
Тема 5. Блок "Начать при получении письма".
Знакомство с блоками «Отправить сообщение» и «Начать при получении письма»,
исследование допустимых вариантов сообщений, прогнозирование результатов различных
испытаний, обсуждение возможных вариантов применения этих блоков. Разработка
модели «Кодовый замок». Заполнение технического паспорта модели.
«Я создаю»
На последнем этапе обучения упор делается на развитие технического творчества
учащихся посредством проектирования и создания учащимися собственных моделей,
участия в выставках творческих проектов.\
В ходе изучения тем раздела «Я создаю» упор делается на развитие технического
творчества учащихся посредством проектирования и создания учащимися собственных
моделей, участия в выставках творческих проектов.
Тема 1. Конструирование и программирование заданных моделей. Модель "Волчок"
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего
алгоритма.
Тема 2. Разработка модели «Танцующие птицы».
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего
алгоритма, заполнение технического паспорта модели.
Тема 2. Свободная сборка.
Составление собственной модели, составление технологической карты и технического
паспорта модели. Разработка одного или нескольких вариантов управляющего алгоритма.
Демонстрация и защита модели. Сравнение моделей. Подведение итогов.
Тема 3. Творческая работа «Порхающая птица».
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего
алгоритма, заполнение технического паспорта модели. Развитие модели: создание отчета,
презентации, придумывание сюжета для представления модели, создание и
программирование модели с более сложным поведением.
Тема 4. Проект «Голодный аллигатор». Обсуждение элементов модели,
конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма, заполнение технического
паспорта модели. Умение работать по предложенным инструкциям по сборке моделей
Тема 5. Проект «Обезьянка-барабанщица». Обсуждение элементов модели,
конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма, заполнение технического
паспорта модели. Умение работать по предложенным инструкциям по сборке моделей
Тема 6. Творческая работа «Футбол».
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего
алгоритма, заполнение технического паспорта модели «Нападающий». Обсуждение
элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма,
заполнение технического паспорта модели «Вратарь». Рефлексия (измерения, расчеты,
оценка возможностей модели).
Организация футбольного турнира – соревнования в сборке моделей «Нападающий» и
«Болельщики», конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма,
заполнение технического паспорта модели «Ликующие болельщики». Подведение итогов.
Тема 7. Творческая работа «Непотопляемый парусник».

Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего
алгоритма, заполнение технического паспорта модели «Непотопляемый парусник».
Развитие модели: создание отчета, презентации, придумывание сюжета для представления
модели, создание и программирование модели с более сложным поведением.
Тема 8. Творческая работа «Спасение от великана».
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего
алгоритма, заполнение технического паспорта модели «Спасение от великана»,



придумывание сюжета для представления модели (на примере сказки Перро «Мальчик с
пальчик»).
Тема 9. Творческая работа «Дом».
Обсуждение элементов модели, конструирование, разработка и запись управляющего
алгоритма, заполнение технического паспорта моделей «Дом», «Машина». Знакомство с
понятием маркировка. Разработка и программирование моделей с использованием двух и
более моторов. Придумывание сюжета, создание презентации для представления
комбинированной модели «Дом» и «Машина».
Тема 10. Маркировка: разработка модели «Машина с двумя моторами».
Повторение понятия маркировка, обсуждение элементов модели, конструирование,
разработка и запись управляющего алгоритма, заполнение технического паспорта модели
«Машина с двумя моторами».
Тема 11. Разработка модели «Кран». Обсуждение элементов модели,
конструирование, разработка и запись управляющего алгоритма, заполнение
технического паспорта моделей «Дом», «Машина». Знакомство с понятием маркировка.
Разработка и программирование моделей с использованием двух и более моторов.
Придумывание сюжета
При разработке проектов у школьников формируются следующие умения:

 умение составлять технологическую карту своей модели;
 умение продумать модель поведения робота, составить алгоритм и реализовать его в

среде программирования LEGO;
 умение анализировать модель, выявлять недостатки в ее конструкции и программе и

устранять их;
 умение искать перспективы развития и практического применения модели.

Вышеперечисленные этапы соответствуют концентрическому способу изложения
материала, который предполагает периодическое возвращение учащихся к одному и тому
же учебному материалу для все более детального и глубокого его освоения.
Методы обучения

 Объяснительно-иллюстративный метод обучения
Учащиеся получают знания в ходе беседы, объяснения, дискуссии, из учебной или
методической литературы, через экранное пособие в "готовом" виде.

 Репродуктивный метод обучения



Деятельность обучаемых носит алгоритмический характер, выполняется по
инструкциям, предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным
образцом ситуациях.

 Метод проблемного изложения в обучении
Прежде чем излагать материал, перед учащимися необходимо поставить проблему,
сформулировать познавательную задачу, а затем, раскрывая систему доказательств,
сравнивая точки зрения, различные подходы, показать способ решения поставленной
задачи. Учащиеся становятся свидетелями и соучастниками научного поиска.

 Частично-поисковый, или эвристический
метод обучения заключается в организации активного поиска решения выдвинутых в
обучении (или самостоятельно сформулированных) познавательных задач в ходе
подготовки и реализации творческих проектов.

 Исследовательский метод обучения
обучаемые самостоятельно изучают основные характеристики простых механизмов
и датчиков, работающих в модели, включая рычаги, зубчатые и ременные передачи,
ведут наблюдения и измерения и выполняют другие действия поискового характера.
Инициатива, самостоятельность, творческий поиск проявляются в
исследовательской деятельности наиболее полно.

 Формы и режим занятий
Формы проведения занятий подбираются с учетом цели и задач,

познавательных интересов и индивидуальных возможностей обучающихся,
специфики содержания образовательной программы и возраста воспитанников:
рассказ, беседа, дискуссия, учебная познавательная игра, мозговой штурм, и др.

Выполнение образовательной программы предполагает активное
участие в олимпиадах, конкурсах, выставках ученического
технического творчества.



● Введение. Техника безопасности..(2 ч.)
Знакомство с группой. Знакомство с программой и планом работы на год. Показ
моделей.  Правила  безопасности  труда.

● Ознакомление с Лего конструктором. Названия и назначения деталей. Изучение
типовых соединений деталей. (2ч).

Знакомство с Лего конструктором. Название и назначение деталей. Знакомство с
разными видами соединений.

● Конструкция. Основные свойства конструкции при ее построении. Работа с
технологическими картами. Создание простейших конструкций и механизмов. (2
ч.)

Основные свойства конструкции при построении, работа с технологическими картами.

● Понятие о простых механизмах и их разновидностях. Основные определения.
Рычаг и его применение. Правило равновесия рычага. (2ч.)

Простые механизмы, разновидности, определения.

● Изучение механизмов. (16 ч.)
Изучение механизмов, правила сборки, конструирования, моделирования.

● Конструирование и программирование заданных моделей (26 ч.)
Сборка моделей по алгоритму программы LEGOWeDo, программирование моделей.

● Индивидуальная проектная деятельность Разработка, сборка и программирование
своих моделей (18ч.)

Разработка , сборка и программирование своих моделей.



1 год обучения

№
п/п

Тема занятия Кол-
во часов
по теме

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (в соответствии с ФГОС) Дата
проведения

Предметные
результаты

Метапредметные результаты (УУД)

1. Что такое
«Робототехника»?

1 Знание основных
принципов механики

Л. развитие любознательности,
сообразительности

П. пространственно-графическое
моделирование

Р. соотнесение своих действий с целью и
задачами деятельности;

К. Умение излагать мысли в четкой
логической последовательности, отстаивать свою
точку зрения

2. Знакомство с
программным
обеспечением конструктора
LEGO WE DO

1 Знакомство с
основами
программирования

Л. Отношение к школе, учению и поведение в
процессе учебной деятельности.

П. пространственно-графическое
моделирование

Р. соотнесение своих действий с целью и
задачами деятельности;

К. Умение излагать мысли в четкой
логической последовательности, отстаивать свою
точку зрения

3. Знакомство с
программным
обеспечением конструктора
LEGO WE DO

1 Знакомство с
основами
программирования

Л. развитие любознательности,
сообразительности

П. Установление отношений между данными и
вопросом

Р. Выполнять пробное учебное действие,
фиксировать индивидуальное затруднение в
пробном действии



К. Умение излагать мысли в четкой
логической последовательности, отстаивать свою
точку зрения

4. Изучение механизмов
конструктора LEGO WE DO

1 Знание основных
принципов механики

Л. развитие любознательности,
сообразительности

П. Установление отношений между данными и
вопросом

Р. соотнесение своих действий с целью и
задачами деятельности;

К. Включаться в групповую работу

5. Изучение механизмов
конструктора LEGO WE DO

Знание основных
принципов механики

Л. развитие самостоятельности суждений,
независимости и нестандартности мышления.

П. Установление отношений между данными и
вопросом

Р. сравнение своего результата деятельности с
результатом других учащихся;

К. Включаться в групповую работу

6. Конструирование и
программирование
заданных моделей

1 Знание основных
принципов механики.
Знакомство с основами
программирования

Л. Отношение к школе, учению и поведение в
процессе учебной деятельности.
П. Установление отношений между данными и
Вопросом
Р. сравнение своего результата деятельности с
результатом других учащихся;
К. Умение работать над проектом в команде,
эффективно распределять обязанности

7. Проект «Рыцарский
турнир»

1 Передача
движения внутри
конструкции.

Л. развитие любознательности,
сообразительности

П. Действовать в соответствии с заданными
правилами.

Р. сравнение своего результата деятельности с
результатом других учащихся;



К. Умение излагать мысли в четкой
логической последовательности, отстаивать свою
точку зрения

8. Проект «Рыцарский
турнир»

1 Передача
движения внутри
конструкции.

Л. развитие любознательности,
сообразительности

П. Действовать в соответствии с заданными
правилами.

Р. сравнение своего результата деятельности с
результатом других учащихся;

К. Умения излагать мысли в четкой
логической последовательности, отстаивать свою
точку зрения

9. Проект «Рыцарский
турнир»

1 Понятия баланса
конструкции, ее
оптимальной формы,
прочности,
устойчивости,
жесткости и
подвижности

Л. развитие самостоятельности суждений,
независимости и нестандартности мышления.

П. Составление плана решения
Р. Контролировать свою деятельность:

обнаруживать и исправлять ошибки
К. Включаться в групповую работу

10. Проект «Рыцарский
турнир»

1 Конструирование
через создание
простейших моделей

Л. развитие внимательности, настойчивости,
целеустремленности, умения преодолевать
трудности

П. Осуществление плана решения
Р.Контролировать свою деятельность:

обнаруживать и исправлять ошибки
К. Умения работать над проектом в команде,

эффективно распределять обязанности.

11. Проект «Голодный
аллигатор»

1 Понятия баланса
конструкции, ее
оптимальной формы,
прочности,

Л. Формирование ценностных ориентиров и
смыслов учебной деятельности на основе

развития
познавательных интересов



устойчивости,
жесткости и
подвижности

П. Применять изученные способы учебной
работы

Р.Сопоставлять полученный (промежуточный,
итоговый) результат с заданным условием
К. Умения излагать мысли в четкой

логической
последовательности, отстаивать свою точку

зрения

12. Проект «Голодный
аллигатор»

1 Прикидки
результата и его оценки

Л. развитие любознательности,
сообразительности

П. Действовать в соответствии с заданными
правилами.

Р. Выполнять пробное учебное действие,
фиксировать индивидуальное затруднение  в
пробном действии

К. Включаться в групповую работу

13. Проект «Голодный
аллигатор»

1 Управление
готовыми моделями с
помощью простейших
компьютерных
программ

Л. развитие внимательности, настойчивости,
целеустремленности, умения преодолевать
трудности

П. Осуществление плана решения
Р.Контролировать свою деятельность:

обнаруживать и исправлять ошибки
К. Умения работать над проектом в команде,

эффективно распределять обязанности.

14. Проект «Обезьянка
–барабанщица»

1 Конструирование
через создание
простейших моделей

Л. Формирование ценностных ориентиров и
смыслов учебной деятельности на основе развития
познавательных интересов

П. пространственно-графическое
моделирование

Р. соотнесение своих действий с целью и
задачами деятельности;



К. Умения излагать мысли в четкой
логической последовательности, отстаивать свою
точку зрения

15. Проект «Обезьянка
–барабанщица»

1 Умение работать
по предложенным
инструкциям по сборке
моделей

Л. развитие любознательности,
сообразительности
П. Составление плана решения
Р. сравнение своего результата деятельности с

результатом других учащихся;
К. Включаться в групповую работу

16. Проект «Обезьянка –
барабанщица»

1 Управление
готовыми моделями с
помощью простейших
компьютерных
программ

Л. развитие внимательности, настойчивости,
целеустремленности, умения преодолевать
трудности
П. Осуществление плана решения
Р. Выполнять пробное учебное действие,
фиксировать индивидуальное затруднение в
пробном действии
К. Умения работать над проектом в команде,
эффективно распределять обязанности.

17. Проект «Шлагбаум» 1 Умение
классифицировать
материал для создания
модели

Л. Формирование ценностных ориентиров и
смыслов учебной деятельности на основе развития
познавательных интересов

П. Составление плана решения
Р. соотнесение своих действий с целью и

задачами деятельности;
К. Умения излагать мысли в четкой

логической последовательности, отстаивать свою
точку зрения

18. Проект «Шлагбаум» 1 Конструирование
через создание
простейших моделей

Л. развитие любознательности,
сообразительности

П. Действовать в соответствии с заданными
правилами.



Р. соотнесение своих действий с целью и
задачами деятельности;

К. Включаться в групповую работу

19. Проект «Шлагбаум» 1 Управление
готовыми моделями с
помощью простейших
компьютерных
программ

Л. развитие внимательности, настойчивости,
целеустремленности, умения преодолевать
трудности

П. Осуществление плана решения
Р. соотнесение своих действий с целью и

задачами деятельности;
К. Умения работать над проектом в команде,

эффективно распределять обязанности.

20. Проект
«Непотопляемый парусник
»

1 Умение
классифицировать
материал для создания
модели

Л. Формирование ценностных ориентиров и
смыслов учебной деятельности на основе развития
познавательных интересов

П. Составление плана решения
Р. Контролировать свою деятельность:

обнаруживать и исправлять ошибки
К. Умения излагать мысли в четкой

логической последовательности, отстаивать свою
точку зрения

21. Проект
«Непотопляемый парусник
»

1 Конструирование
через создание
простейших моделей

Л. развитие самостоятельности суждений,
независимости и нестандартности мышления.

П. Действовать в соответствии с заданными
правилами.

Р.Контролировать свою деятельность:
обнаруживать и исправлять ошибки

К. Включаться в групповую  работу



22. Проект
«Непотопляемый парусник
»

1 Управление
готовыми моделями с
помощью простейших
компьютерных
программ

Л. развитие внимательности, настойчивости,
целеустремленности, умения преодолевать
трудности

П. Осуществление плана решения
Р. сравнение своего результата деятельности с

результатом других учащихся;
К. Умения работать над проектом в команде,

эффективно распределять обязанности.

23. Проект «Голодный
лев»

1 Умение
классифицировать
материал для создания
модели

Л. Формирование ценностных ориентиров и
смыслов учебной деятельности на основе

развития
познавательных интересов
П. Применять изученные способы учебной

работы
Р. Контролировать свою деятельность:
обнаруживать и исправлять ошибки
К. Умения излагать мысли в четкой

логической
последовательности, отстаивать свою точку

зрения

24. Проект «Голодный
лев»

1 Конструирование
через создание
простейших моделей

Л. развитие самостоятельности суждений,
независимости и нестандартности мышления.

П. Применять изученные способы учебной
работы

Р. Контролировать свою деятельность:
обнаруживать и исправлять ошибки

К. Включаться в групповую работу

25. Проект «Голодный
лев»

1 Управление
готовыми моделями с
помощью простейших

Л. развитие внимательности, настойчивости,
целеустремленности, умения преодолевать
трудности



компьютерных
программ

П. Применять изученные способы учебной
работы

Р. . Сопоставлять полученный
(промежуточный, итоговый) результат с заданным
условием

К. Умения работать над проектом в команде,
эффективно распределять обязанности.

26. Проект «Порхающая
птица»

1 Умение
классифицировать
материал для создания
модели

Л. Формирование ценностных ориентиров и
смыслов учебной деятельности на основе развития
познавательных интересов

П. Действовать в соответствии с заданными
правилами.
Р. сравнение своего результата деятельности с
результатом других учащихся;
К. Умения излагать мысли в четкой

логической
последовательности, отстаивать свою точку

зрения

27. Проект «Порхающая
птица»

1 Конструирование
через создание
простейших моделей

Л. развитие любознательности,
сообразительности

П. Применять изученные способы учебной
работы

Р. соотнесение своих действий с целью и
задачами деятельности;

К. Включаться в групповую работу

28. Проект «Порхающая
птица»

1 Управление
готовыми моделями с
помощью простейших
компьютерных
программ

Л. развитие любознательности,
сообразительности

П. Применять изученные способы учебной
работы

Р. сравнение своего результата деятельности с
результатом других учащихся;



К. Умения работать над проектом в команде,
эффективно распределять обязанности.

29. Проект «Мельница» 1 Умение
классифицировать
материал для создания
модели

Л. развитие любознательности,
сообразительности

П. Составление плана решения
Р. Выполнять пробное учебное действие,

фиксировать индивидуальное затруднение в
пробном действии

К. Умения излагать мысли в четкой
логической последовательности, отстаивать свою
точку зрения

30. Проект «Мельница» 1 Конструирование
через создание
простейших моделей

Л. развитие самостоятельности суждений,
независимости и нестандартности мышления.

П. Составление плана решения
Р. соотнесение своих действий с целью и

задачами деятельности;
К. Включаться в групповую работу

31. Проект «Мельница» 1  Управление
готовыми моделями с
помощью простейших
компьютерных
программ

Л. развитие внимательности, настойчивости,
целеустремленности, умения преодолевать
трудности

П. Осуществление плана решения
Р. сравнение своего результата деятельности с

результатом других учащихся;
К. Умения работать над проектом в команде,

эффективно распределять обязанности.

32. Я создаю собственный
проект

1 Умение
классифицировать
материал для создания
модели

Л. Развитие любознательности,
сообразительности

П. Применять изученные способы учебной
работы

Р. Контролировать свою деятельность:
обнаруживать и исправлять ошибки



К. Умения излагать мысли в четкой
логической последовательности, отстаивать свою
точку зрения

33. Я создаю собственный
проект

1 Конструирование
через создание
простейших моделей

Л. развитие самостоятельности суждений,
независимости и нестандартности мышления.

П. Применять изученные способы учебной
работы

Р. . Контролировать свою деятельность:
обнаруживать и исправлять ошибки

К. Умения работать над проектом в команде,
эффективно распределять обязанности.

34. Я создаю собственный
проект

1 Управление
готовыми моделями с
помощью простейших
компьютерных
программ

Л. развитие самостоятельности суждений,
независимости и нестандартности мышления.

П. Применять изученные способы учебной
работы

Р. Контролировать свою деятельность:
обнаруживать и исправлять ошибки

К. Умения работать над проектом в команде,
эффективно распределять обязанности.
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