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1. Общая характеристика программы 
Наше время отличается необыкновенной стремительностью. Мир вокруг 

нас наполняется электронными машинами. Меняются и инструменты обучения. 

Один из таких инструментов – образовательные робототехнические 

конструкторы.   

Многообразие робототехнических конструкторов, представленных на 

рынке, дает нам возможность развивать ребёнка. Целью настоящей программы 

является начальное обучение педагогов методике работы с образовательными 

робототехническими комплектами LEGO Education WEDO 2.0.  

Объединение конструирования и программирования дает возможность 

интегрирования предметных наук с развитием инженерного мышления через 

техническое творчество. Инженерное творчество и лабораторные исследования 

– многогранная деятельность, которая должна стать составной частью 

повседневной жизни каждого ребенка.  

Целью программы является обучение специалистов в области 

дошкольного образования конструированию и программированию. Программа 

предоставляет слушателям широкие возможности для выполнения 

исследований и приобретения важных навыков и знаний. Задания знакомят 

слушателей с основными понятиями робототехники на базе LEGO Education 

WEDO 2.0, являющихся базой для обсуждения различных аспектов создания 

управляемых моделей. 

Программа предназначена для повышения квалификации 

специалистов в области дошкольного образования и получения базовых знаний 

в области конструирования и программирования на базе конструкторов LEGO 

Education WEDO 2.0. 

Объем программы составляет 108 часов. 

Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных 

технологий. 



Программа повышения квалификации «Информационные технологии в 

повседневной жизни» разработана в соответствии нормативными и иными 

документами: 

− Федеральным законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

− Приказом Минобрнауки России от 15 января 2013 N 10 "О федеральных 

государственных требованиях к минимуму содержания дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, 

а также к уровню профессиональной переподготовки педагогических 

работников"  

− Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 года N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)". 

 

2. Планируемые результаты обучения 
Реализация программы направлена на совершенствование общих 

компетенций необходимых для профессиональной деятельности: 

- способности педагога к совершенствованию общенаучных навыков, 

связанных с поиском, обработкой информации и представлением результатов 

своей деятельности;  

- способности педагога осуществлять деятельность в имеющейся 

информационной среде учебного заведения, в том числе планирование и анализ 

учебного процесса; 



- способности педагога к развитию коммуникативных способностей, 

умения работать в группе, умения аргументированно представлять результаты 

своей деятельности, отстаивать свою точку зрения. 

совершенствование профессиональных компетенций: 

- готовности к освоению основ конструирования и моделирования, к 

расширению знаний об основных особенностях конструкций, механизмов и 

машин; 

- готовности к решению творческих, нестандартных ситуаций на практике 

при конструировании и моделировании объектов окружающей 

действительности; 

- готовности применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- готовности применять современные технологии. 

Востребованность программы заключается в инженерной направленности 

обучения, которое базируется на новых информационных технологиях, что 

способствует развитию информационной культуры и взаимодействию с миром 

научно-технического творчества. Авторское воплощение замысла в 

автоматизированные модели и проекты особенно важно для младших 

школьников, у которых наиболее выражена исследовательская компетенция. 

Для достижения поставленной цели в курсе решаются следующие задачи: 

• сформировать у слушателей общее представление об образовательной 

робототехнике и ее применении в работе с обучающимися; 

• обучить теоретическим и практическим основам применения 

образовательной робототехники LEGO Education WeDo и WeDo 2.0. 

• познакомить с различными методиками развития творческих 

способностей, обучающихся средствами проектно-исследовательской и 



конструкторской деятельности в области образовательной робототехники; 

• продемонстрировать методы внедрения учебных программных продуктов 

и цифрового учебного оборудования в образовательный процесс; 

• выработать навыки конструирования и программирования роботов, 

разработки и применения необходимых учебно-методических материалов в 

области образовательной робототехники. 

В целях совершенствования компетенций, указанных в пункте 1.1., 

слушатель в ходе освоения программы должен: 

знать: 

• основные направления и тенденции развития образовательной 

робототехники; 

• основные компоненты конструктора LEGO Education WeDo и WeDo 2.0; 

• компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования LEGO Education WeDo и WeDo 2.0; 

• основные приемы конструирования роботов; 

•  методику развития творческих способностей, обучающихся средствами 

проектно-исследовательской и конструкторской деятельности в области 

образовательной робототехники; 

 уметь: 

• создавать действующие модели роботов на основе конструктора ЛЕГО; 

• корректировать программы при необходимости; 

• излагать мысли, находить ответы на вопросы, анализировать рабочий 

процесс; 

• демонстрировать технические возможности роботов; 

 

 

 



иметь навыки: 

• планирования и организации индивидуальной, групповой, коллективной 

работы учащихся по изучению образовательной робототехники; 

• встраивания образовательной робототехники в урочную и внеурочную 

деятельность; 

• написания сценарного плана занятия и его проведения. 

 
3. Учебный план 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Трудоемкость (в часах) Форма 
аттес-
тации Всего Практ.  С/Р Д/О 

1.  Модуль 1. Введение в робототехнику.  

 

18 4 6 8  

2.  Модуль 2. Методические рекомендации 

применения программируемых 

конструкторов Lego Education WEDO 

2.0.  

18 4 6 8  

3.  Модуль 3. Знакомство со средой Lego 

Education WEDO 2.0. 

18 4 6 8  

4.  Модуль 4. Работа с комплектами 

заданий Lego Education WEDO 2.0.  

18 4 6 8  

5.  Модуль 5. Разработка сценарного плана 

занятия с использованием 

конструкторов LEGO Education WeDo 

2.0.  

18 4 6 8  

6.  Модуль 6. Презентация   проектов, 

разработанных на базе Lego Wedo 2.0. 

18 4 6 8  

Итого 108 24 36 48 Зачет 
 



4. Содержание программы. 
 

Модуль 1. Введение в робототехнику.  

История робототехники: от глубокой древности до наших дней. 

Применение роботов в современном мире: от детских игрушек до серьезных 

научных исследовательских разработок. Теоретические основания и 

педагогический потенциал образовательных решений LEGO Education WeDo в 

условиях современной общеобразовательной организации. 

Практическая часть.  Знакомство и подключение двигателей и датчиков. 

Знакомство с интерфейсом программ. 

 

Модуль 2. Методические рекомендации применения 

программируемых конструкторов Lego Education WEDO 2.0.  

Межпредметные связи и возможности работы в группах. Перечень 

оборудования для одной группы. Организация занятий и оценка работы 

слушателей. Основные этапы работы. Различные виды работы: вводные 

занятия, работа с конструкторами с использованием технологических карт, 

межпредметные проекты. Учет деталей конструкторов. 

Практическая часть: Разбивка на мини-группы. Распределение ролей в 

группе. Работа с использованием методических рекомендаций. 

 

Модуль 3. Знакомство со средой Lego Education WEDO 2.0.  

Введение в учебный курс WEDO 2.0. Управление работой в классе. 

Проекты «Первые шаги». Обзор возможностей. Основные принципы научных и 

инженерных навыков. Изучение проектов с пошаговыми инструкциями и 

открытым решением. 

Практическая часть.  Знакомство с механизмами при помощи раздела 

«Первые шаги». Знакомство действующих моделей по инструкциям.  

 

 



Модуль 4. Работа с комплектами заданий Lego Education WEDO 2.0.  

Проекты «Первые шаги». Основные принципы научных и инженерных 

навыков. Изучение проектов с пошаговыми инструкциями и открытым 

решением. Изучение механизмов. Закрепление навыка соединения деталей. 

Сборка и программирование действующих моделей по инструкциям. 

Практическая часть.  Проекты «Первые шаги». Использование моделей, 

проведение исследований, проектирование, конструирование и 

программирование. Закрепление навыка соединения деталей. Составление 

собственной модели и ее демонстрация. Работа в микрогруппах с целью 

генерации идей по использованию данного комплекта заданий в учебной и 

внеурочной деятельности учащихся начальных классов. 

 

Модуль 5. Разработка сценарного плана занятия с использованием 

конструкторов LEGO Education WeDo 2.0.  

Проектирование собственной модели. Подведение итогов по курсу. 

Практическая часть.  Конструирование, программирование, демонстрация 

и защита собственного творческого проекта. 

 

Модуль 6. Презентация   проектов, разработанных на базе Lego Wedo 

2.0. 

Презентация разработанных моделей на основе Lego Wedo 2.0. 

Практическая часть.  Изучение курса заканчивается подготовкой и 

защитой работы, имеющей следующую структуру: 

• сценарный план занятия с использованием образовательной 

робототехники LEGO Education WeDo или WeDo2.0; 

• практическая реализация сценарного плана на примере занятия 



5. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и Интернет-ресурсов: 

• Книга для учителя по работе с конструктором LEGO Education WeDo 

(Электронное пособие в формате PDF). 

• Интерактивная книга учителя по работе с конструктором LEGO Education 

WeDo2.0 (Электронное пособие устанавливается с ПО) 

• Инструмент документирования (электронная тетрадь ученика) 

• http://myrobot.ru/links/- каталог сайтов по робототехнике (полезный, 

качественный и наиболее полный сборник информации о робототехнике). 

• http://edurobots.ru/ - свежие новости в мире робототехники. 

• http://education.lego.com/ru-ru?noredir=true – сайт LEGO Education. 

• http://raor.ru/ - Российская ассоциация образовательной робототехники. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

1. ПервоРобот LEGO® WeDo™ Книга для учителя [Электронный 

ресурс] 

2. Интерактивное пособие для учителя LEGO® WeDo2.0 

[Электронный ресурс] 

3. Корягин А.В., Смольянинова Н.М. Образовательная робототехника 

Lego WeDo. Сборник методических рекомендаций и практикумов. Арт. 00813. 

4. Корягин А.В., Смольянинова Н.М. Образовательная робототехника 

Lego WeDo. Рабочая тетрадь. Арт. 00913. 

5. Торгашева Ю.В.Первая книга юного программиста. Учимся писать 

программы на SCRATCH. Арт. 009131 

 

http://myrobot.ru/links/
http://edurobots.ru/
http://education.lego.com/ru-ru?noredir=true
http://raor.ru/


6. Организационно-педагогические условия  

реализации программы 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов с 

автоматизированными рабочими местами обучающихся и тьюторов.   

Оборудование учебного кабинета: 

• комплект мебели для обучающихся,  

• комплект мебели для преподавателя. 

Технические средства обучения:  

• компьютеры с лицензионным программным обеспечением WeDo 2.0,  

• наборы LEGO Education WeDo2.0, 

• интерактивное оборудование (интерактивная доска, интерактивная 

приставка), 

• доступ к сети Интернет, 

• мультимедийный проектор, 

•    инструменты видео и фото фиксации, возможность фиксировать 

скриншоты программ 

  

7. Формы аттестации и оценочные материалы 
Формой аттестации является зачет в форме индивидуального 

проекта. 

8. Разработчики программы 
1.  Шубович Валерий Геннадьевич – д.п.н., к.т.н., заведующий кафедры 

информатики. 

2. Лукьянов Владимир Анатольевич – к.т.н., доцент кафедры 

информатики. 

3. Гималетдинова Камиля Рамилевна – инженер-электроник кафедры 

информатики. 
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