
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АНОТАЦИЯ) 

 

Направленность  Техническая 

Вид образовательной деятельности Робототехника 

Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  «Робототехника WeDo 2.0_Первые проекты» 
Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Синельник Евгений Игоревич, педагог дополнительного образования, 8(4722)73-23-20 

Кирилюк Анастасия Тарасовна, педагог дополнительного образования, 8(4722)73-23-20 

Возраст детей 7-9 лет 

Сроки реализации программы 1 год 

Цель и задачи 

 

Целью создание условий для развития у детей интереса к техническому творчеству, изобретательству, обучение их конструированию и 

программированию на основе проектной деятельности при помощи образовательных LEGO-технологий. 

Задачи обучения. 

Задачи обучения направлены на организацию образовательной деятельности по усвоению новых знаний, умений и навыков в области решения 

научных задач: 

- знакомство с программированием в компьютерной среде моделирования LEGO WEDO 2.0; 

- обучение основам конструирования и программирования; 

- стимулирование мотивации учащихся к получению знаний, помощь в формировании 

- творческой личности ребенка. 

Развивающие задачи ориентированы на организацию образовательной деятельности по формированию и развитию ключевых компетенций 

учащихся в процессе самостоятельной деятельности: 

- формировать интерес к техническим знаниям; развивать у обучающихся техническое мышление, изобретательность, образное, 

пространственное и критическое мышление; 

- формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому поиску; 

- развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные задачи, разбивать их на отдельные этапы и добиваться их выполнения; 

- стимулировать познавательную активность обучающихся посредством включения их в различные виды конкурсной деятельности; 

- развивать аккуратность, внимание и самоконтроль. 

Воспитывающие задачи ориентированы на организацию образовательной деятельности по формированию и развитию у обучающихся 

духовно-нравственных, ценностно-смысловых, общекультурных и познавательных качеств личности: 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; 

- формировать организаторские и лидерские качества; 

- воспитывать трудолюбие, уважение к труду; 

- формировать чувство коллективизма и взаимопомощи, 

- воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения отечественной науки и техники. 

Ожидаемые результаты 

 

Обучающиеся должны знать:  

- правила безопасного пользования инструментами и оборудованием, организовывать рабочее место; 

- основные понятия электротехники и робототехники; 

- основные тенденции конструирования на примере Lego; 

- устройство и принцип функционирования микропроцессора в Lego и отдельных элементов; 

- основную структуру и принципы программирования микроконтроллеров Lego;  

Обучающиеся должны уметь: 

- соблюдать технику безопасности; 

- создавать базовые проекты из комплектов Lego по готовым схемам; 



- подключать и использовать различные элементы; 

- составлять программы для проекта Lego; 

- самостоятельно искать нужную информацию из разных источников, для проектирования проекта; 

- разрабатывать, проектировать и анализировать собственные проекты, а также модели роботов. 

Год разработки 2022 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: электронные учебники, справочные материалы и системы используемых программ, Интернет, сервисы для 

видеоконференции. 

Статус программы. Авторская, стартовая 

Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета «30» августа 2022 г., протокол № 1 

 


