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Дистанционный курс «Lego – программирование. ПервоРобот WeDo» 

предназначен в первую очередь для начальной школы (1 – 4 классы), но его 

вполне можно использовать и для работы со старшими классами, в рамках 

элективных курсов или факультативов по робототехнике. Также данный курс 

может быть использован для обучения детей-инвалидов, и как учебное 

пособие для преподавателей образовательных учреждений. 

Цель дистанционного курса: 

 робототехники с 

использованием конструктора Lego Wedo. 

В результате обучения на курсе: 

 Вы будете знать: правила безопасной работы на занятии с 

образовательной робототехникой; знать основные составляющие 

конструктора Lego Wedo; конструктивные особенности различных 

моделей, сооружений и механизмов; принципы работы и использования 

датчиков, входящих в конструктор; компьютерную среду, включающую 

в себя графический язык программирования; виды соединений в 

конструкторе; приемы и опыт конструирования с использованием 

специальных элементов, и других объектов и т.д.; этапы решения задач 

с использованием ЭВМ. 

 Вы будете уметь: конструировать различные модели; создавать 

программы с помощью графических блоков; реализовывать 

поставленную задачу, подходя к ней творчески; использовать 

созданные программы; применять полученные знания в практической 

деятельности; 

 Вы будете понимать: важность совместной деятельности; 

актуальность данного направления. 

Содержание дистанционного курса соответствует базовым 

требованиям. Для участия в дистанционном курсе не требуется 

дополнительных знаний, обучение начинается с азов робототехники. 

Контроль знаний и умений. Текущий контроль уровня усвоения 

материала осуществляется по результатам выполнения обучающихся 

домашних заданий. Промежуточный контроль осуществляется в форме 

тестирования после изучения некоторого теоретического блока. Итоговый 

контроль реализуется в форме тестирования по основам робототехники и в 

форме соревнований (олимпиады) по робототехнике. 

  

Тематическое планирование  



                Дата                                                       Тема 

15 октября – 28 октября Введение в робототехнику 

29 октября –   18 ноября 
Занятие №1. Модель "Голодный аллигатор". 

Ременная передача. Снижение скорости. 

19 ноября  – 2 декабря 
Занятие №2. Ременная передача. Увеличение  

скорости. 

3 декабря – 16 декабря 
Занятие №3. Ременная передача. Перекрестная 

ременная передача. 

17 декабря  – 28 декабря Занятие №4. Зубчатая предача. 

24 декабря – 28 декабря Дистанционная Олимпиада по Робототехнике. 

14 января – 27 января  Занятие №5. Кулачковый механизм. 

28 января – 10 февраля Занятие №6. Рычажный механизм. 

11 февраля – 25 февраля Занятие №7 Коронное зубчатое колесо 

26 февраля – 22 марта 
Промежуточное зубчатое колесо. Подготовка к 

соревнованиям. 

23 марта    II Краевая Олимпиада по Робототехнике 

2 апреля - 1 мая  Подведение итогов. Разбор заданий олимпиады. 
 

Методические рекомендации для преподавателя: данный курс 

разработан для дистанционного обучения школьников основам 

алгоритмизации и программирования с использованием робота ПервоРобот 

WeDo. 

Для обучения школьникам необходимо зарегистрироваться в системе 

Moodle (www.moodle.uni-altai.ru) и записаться на курс «Lego – 

программирование. ПервоРобот WeDo».  

Деятельность преподавателя заключается в следующем:  

 обсуждение с учащимися представленного в курсе теоретического 

материала по теме занятия;  

 направление практической работы школьника;  

 информирование учащихся о сроках сдачи заданий для 

самостоятельной работы и о датах проведения важных мероприятий по 

робототехнике. 

  Преподаватель может копировать материалы курса, разрабатывать 

мультимедийные презентации и использовать их на занятиях по 

робототехнике. 

          Методические рекомендации для учащегося: в ходе дистанционного 

обучения на курсе «Lego – программирование. ПервоРобот WeDo»  учащиеся 

должны познакомиться с конструктором ПервоРобот WeDo и основами 

конструирования и программирования с использованием робота.   

  Изучение тем с использованием дистанционного курса выполняется 

учеником в составе одного человека самостоятельно или в группе на 

элективных курсах или факультативах по робототехнике. В ходе работы 

учащиеся изучают лекции по разделам учебного модуля, выполняют 

http://www.moodle.uni-altai.ru/


практические, домашние задания, промежуточные тесты и отправляют их на 

проверку преподавателю курса. После окончания обучения на курсе ученики  

участвуют в олимпиадах по робототехнике (заочной и очной) и выполняют 

итоговый тест, который позволит оценить его уровень усвоения знаний по 

теме «Lego – программирование. ПервоРобот WeDo» 

Оценивание результатов 

Практические задания оцениваются - «зачтено», «не зачтено».  

  По итогам тестов и домашних работ участнику выдается сертификат о 

прохождении обучения в дистанционной форме на курсе «Lego – 

программирование. ПервоРобот WeDo». 
 


