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 «Начиная со школьного образования, мы создаем условия, чтобы дети во всех
регионах страны могли реализовывать технические и научные проекты,

с детства приучались к командной, творческой работе. Эти навыки
необходимы современному специалисту практически в любой сфере».

 В.В. Путин

Нашего XXI века.  Согласитесь, что это век новейших компьютерных 
разработок и цифрового оборудования. Которое дает огромное разнообразие 
технических средств, для  нас  педагогов, чтобы сделать познание 
окружающего мира увлекательным для ребёнка любого возраста.

Согласитесь, что конструктор сейчас есть в любом доме, детском саду. 
Дети с удовольствием собирают модели по схеме, придумывают свои и

начинают с ними играть. Издавая за них звуки, совершая движения, но 
модель остается неподвижной и без звука. А так хочется, чтобы она сама 
двигалась, издавала звук. И такое возможно с помощью конструктора LEGO 
WeDO.

Гипотеза: предположим, что конструирование с использованием 
конструктора LEGO WeDO– это одно из самых перспективных направлений 
будущего. 

Нашего XXI века.  Согласитесь, что это век новейших компьютерных 
разработок и цифрового оборудования. Которое дает огромное разнообразие 
технических средств, для  нас  педагогов, чтобы сделать познание 
окружающего мира увлекательным для ребёнка любого возраста.

Приглашаю погрузиться в увлекательный мир конструирования с 
помощью Lego WeDo. 

Вызываю участников, получается две команды. Перед вами 
инструкции по сборке моделей и у Вас такие же. Надо собрать модель по 
инструкции, но так чтобы у нас получилось две разные модели. Что для этого
надо сделать? (договориться). Участники собирают модели. 

Ребята трудятся в паре за одним набором. Так они приучаются работать
в команде. Идет распределение обязанностей, ответственность за свою часть.
Каждое занятие учит дисциплине, дает возможность личностного роста. 

Занятия рассчитаны на поэтапное усвоение материала с нулевого 
уровня и возраста 5-6 лет до 16 уровня и возраста 17 лет, то есть, в сумме 
курс рассчитан на 11-12 лет! В дошкольном возрасте ребенку даются базовые
знания. Построено так, что усложнение идет постепенно. Прошел один 
уровень – переходишь на следующий, как по лесенке, от дошкольника к 
старшекласснику.

Модель без заданной программы работать не будет. Создадим 
программу для моделей. Приглашаю участника. Перед вами рабочее поле. С 
запуска какой кнопки начинает работать любой предмет (Пуск). Чтобы 



включить мотор,  используются Блоки «Начало», «Мощность мотора», 
«Мотор по часовой стрелке», «Звуки». Перетащите блоки из Палитры на 
Рабочее поле, чтобы составить следующую программу: Начало, 
Мощность мотора, Мотор по часовой стрелке, Звук.

Мощность мотора можно изменять нажатием левой кнопкой мыши на 
цифру и выбираете мощность. Уровень мощности можно изменять в 
диапазоне от 0 до 10. В программе предусмотрен 20 различных звуков. 
Щелкните на  Блок «Звук» и вы услышите звучание. Изменить - 
нажмите левой кнопкой мыши на цифру и выбираете звук. 

Детей не знакомим с номерами звуков. Они сами методом 
подбора из занятия в занятие запоминают. Также программ 
позволяет записать собственные звуки. 

Все блоки поставлены, берем блок «Цикл» и перетащим его на 
рабочее поле. Программа готова, запускаем. Чтобы остановить 
выполнение программы и выключить мотор, нажмите кнопку Стоп.

Это малая толика того, что предлагает нам конструирование с 
помощью Lego WeDo. Позволяет вовлечь в процесс технического творчества 
детей, начиная с дошкольного возраста, дает возможность ребенку создавать 
инновации своими руками, и заложить основы успешного освоения 
профессии инженера в будущем.

Рефлексия.

Возьмите шаблон ладошки. Если понравился мастер – загните средний 
палец,  если узнали новое по данной теме – загните мизинец, если хотели 
использовать конструктор в своей работе – загните безымянный палец, если 
получили практический опыт по данной теме – загните указательный палец. 
И у нас получилось, что конструирование с помощью Lego WeDo – это класс.
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