
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА ДО           

«ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ. ВВЕДЕНИЕ В РОБОТОТЕХНИКУ» 

Учебный план 

 

Месяц Число Время 

проведен

ия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

Сентябрь 3 

занятия 

17-30-18-00 Игровые 

занятия 

3 

заняти

я по 30 

минут 

Группа 

«Золотой 

ключик» 

Мониторинг 

Октябрь 4 

занятия 

17-30-18-00 Игровые 

занятия 
4 

заняти

я по 30 

минут 

Группа 

«Золотой 

ключик» 

 

Ноябрь 5 

занятий 

17-30-18-00 Игровые 

занятия 
 5 

заняти

й по 30 

минут 

Группа 

«Золотой 

ключик» 

Проверка 

документаци

и 

Декабрь 4 

занятия 

17-30-18-00 Игровые 

занятия, 

ритмопластик

а 

4 

заняти

я по 30 

минут 

Группа 

«Золотой 

ключик» 

Демонстраци

я 

достижений 

родителям 
Январь 3 

занятия 

17-30-18-00 Игровые 

занятия 
3 

заняти

я по 30 

минут 

Группа 

«Золотой 

ключик» 

 

Февраль 4 

занятия 

17-30-18-00 Игровые 

занятия 
4 

заняти

я по 30 

минут 

Группа 

«Золотой 

ключик» 

Демонстраци

я 

достижений 

родителям 

Март 4 

занятия 

17-30-18-00 Игровые 

занятия 
4 

заняти

я по 30 

минут 

Группа 

«Золотой 

ключик» 

 

Апрель 4 

занятия 

17-30-18-00 Игровые 

занятия 
4 

заняти

я по 30 

минут 

Группа 

«Золотой 

ключик» 

Проверка 

документаци

и 

Май 3 

занятия 

17-30-18-00 Игровые 

занятия 
4 

заняти

я по 30 

минут 

Группа 

«Золотой 

ключик» 

Выставка 

роботов 

 

Режим занятий: 2 раза в неделю (по подгруппам), понедельник, среда — с 17.30 – 

18.00. Занятия проводятся с сентября по май, в летний период, в связи с отпусками детей и 

сотрудников, занятия не проводятся.  

В программе представлен учебно-тематический план работы кружка:  



 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2021-2022  

Название темы Цель и задачи Дата 

проведения 

МОНИТОРИНГ Определение стартовых условий реализации 

программы 
 

ЗНАКОМСТВО С 

КОМПОНЕНТАМИ 

КОНСТРУКТОРА 

Lego WeDo 2.0 

Цель: исследовать коробку с конструктором 

Lego wedo 2.0 

Задачи:  

 познакомить детей с названиями деталей;  

 закрепить правила по организации рабочего 

пространства и уборке после. 

 Инструктаж о технике безопасности при 

работе с Lego wedo 2.0 

 

ЗНАКОМСТВО С 

КОНСТРУКТОРОМ 

Lego WeDo 2.0 

Закрепить представление о названиях деталей 

конструктора и развивать  умение их 

находить 

 

ПРОСТЕЙШИЕ 

МЕХАНИЗМЫ 

Цель: дать детям понятие «простейшие 

механизмы» и познакомить с 

разновидностями 

Задачи: 

 познакомить с понятием рычаг и его 

разновидностями; ввести в активный 

словарь детей понятия: винт, поршень, 

блок,клин 

 предложить детям найти простейшие 

механизмы в быту 

 

ЗНАКОМСТВО С 

ЗУБЧАТЫМИ 

КОЛЕСАМИ И 

ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ 

Цель: разобрать понятия: передача, 

зацепление; 

Задачи: познакомить с понятиями ведущее 

колесо и ведомое колесо, повышающая и 

понижающая передача, мускульная сила; 

Предложить детям сконструировать зубчатую 

передачу, а потом изменить поменяв 

мускульную силу на силу мотора; 

 

ПЕРЕДАЧИ.ИЗМЕНЕНИ

Е СКОРОСТИ 

Цель: закрепить представление о 

повышающей и понижающей передачи и 

изменение скорости. 

Задачи: видоизменять постройки и делать 

выводы по практической работе 

 

ПЕРЕДАЧИ.РЕМЕННАЯ 

ПЕРЕДАЧА 

Цель: дать детям представление о понятии 

ременная передача 

Задачи: закрепить понятия: повышающая и 

понижающая передача, цилиндрическая 

зубчатая передача; 

Познакомить с понятиями: ременная 

передача, шкив, передаточное число 

ременной передачи; 

Опытным путём узнать какая передача даст 

наибольшую скорость: зубчатая или 

 



ременная 

ПЕРЕДАЧИ.НАПРАВЛЕ

НИЕ ВРАЩЕНИЯ 

Цель: закрепить понятие ременная передача 

Задачи: познакомить с новыми видами 

ременной передачи: перекрестная и 

полуперекрестная 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ Цель: знакомить со значками 

программирования и их расставление;  

Задачи:побуждать к созданию модели на 

ременной передачи; 

Познакомить с вариантами значков для 

программирования 

 

КОРОННОЕ 

КОЛЕСО.ИЗМЕНЕНИЕ 

ПЛОСКОСТИ 

ВРАЩЕНИЯ ПОД 

ПРЯМЫМ УГЛОМ 

Цель: знакомить с поворотной зубчатой 

передачей 

Задачи: закрепить понятия: зубчатая 

передача,зацепление, прямозубчатое 

целиндрическое колесо; 

Познакомить с понятием коронное колесо; 

Поупражнять детей в использовании 

коронного колеса в моделях 

 

ДАТЧИК НАКЛОНА Цель: познакомить детей с новым элементом 

Задачи: познакомить с прибором-датчиком 

наклона; Дать детям понятие о принципе его 

работы 

 

ДАТЧИК 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

Цель: познакомить детей с новым элементом 

Задачи: познакомить с прибором-датчиком 

передвижения; Дать детям понятие о 

принципе его работы 

 

ЗНАКОМСТВО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

С ДАТЧИКАМИ 

Цель: показать цепочку действий при 

использовании датчика наклона или датчика 

передвижения 

 

СИЛАТРЕНИЯ.СИЛА 

ТЯГИ 

Цель: знакомить с понятиями сила трения и 

сила тяги 

Задачи: дать представление о понятии «сила» 

и как она заставляет предметы перемещаться; 

Предложить детям выполнить практическую 

работу-«тяга» 

 

РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ Цель: познакомить с устройством рулевой 

механизм; 

Задачи: помочь детям осознать в чём разница 

крепления на одиночную фиксированную или 

отдельные оси 

Упражнять в использовании датчика 

движения 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

ПО ЗАМЫСЛУ: 

ГОРОДСКИЕ 

МЕХАНИЗМЫ 

Цель: побуждать к использованию 

полученных знаний о передачах на практике; 

упражнять детей в программировании 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ:Р

ОБОТ С ДАТЧИКОМ 

ДВИЖЕНИЯ 

Цель: применять знания о использовании 

датчика движения на практике; 

Побуждать к применению перекрестной 

ременной передачи 
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