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Рассматривается пример реализации системно-деятельностного 

подхода в обучении программированию учащихся начальной школы с 

помощью образовательной робототехники на базе конструктора Lego 

WeDo. 

Программирование традиционно относят к сложным темам школьного 

курса информатики, признавая при этом, что именно решение задач по теме 

алгоритмизация и программирование в максимальной степени способствуют 

развитию алгоритмического стиля мышления, который формирует 

общеучебные навыки. Действительно, для успешного решения задачи, 

требующей составления алгоритма и написания программы, учебные занятия 

надо проводить таким образом, чтобы ученик мог: 

1. четко понять задачу, провести ее детализацию и формализацию; 

2. проанализировать, к какому классу задач она относится, какими 

способами (алгоритмами) ее можно решить; 

3. составить алгоритм решения задачи; 

4. составить программу, реализующую этот алгоритм; 

5. проверить, правильно ли программа работает, ту ли задачу она 

решает; 

6. в случае обнаружения ошибки необходимо проделать все (или 

некоторые) вышеперечисленные действия заново с целью исправления ошибки. 



Пропедевтикой темы «Алгоритмизация и программирования» с 

младшими школьниками позволяет заниматься образовательная среда LEGO 

Education с помощью набора №9580 LEGO Education WeDo. С помощью этого 

набора учащиеся собирают и программируют действующие модели. 

Конструктор Lego Education WeDo по своему наполнению очень 

ограничен, он состоит из мотора, датчика расстояния и датчика наклона. Для 

программирования конструкций используется система программирования 

WeDo Software (рисунок 1). Процесс программирования заключается в 

составлении цепочки из блоков. 

Программирование в этой среде очень отличается от того, какими 

технологиями программирования владеют учителя информатики. Задачей 

данных рекомендаций, является показать, какие элементы программирования 

доступны при программировании конструкций из набора Lego WeDo. 

 

Рисунок 1. Окно программы WeDo Software 

Помочь в формировании алгоритмической культуры учащихся может 

использование системно-деятельностного подхода, лежащего в основе 

построения содержания федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования. Основа данного подхода заключается в том, что 

учитель организует процесс обучения таким образом, чтобы учащиеся 

самостоятельно обозначили проблему урока, пути решения проблемы и 

способы деятельности в новых условиях. 

Во всех примерах и заданиях, представленных в рекомендациях, 

используется конструкция карусели. Данная конструкция является простой и 



быстрой в сборке (рисунок 2), модель карусели знакома всем ученикам и 

вызывает у них только положительные эмоции, наглядно демонстрирует работу 

мотора, что позволяет проверить составленный алгоритм и программу на 

правильность и работоспособность.  

 
Рисунок 2 Простейшая модель карусели 

Тема 1: Общее понятие алгоритма. Линейный алгоритм. 

Понятие переменной. 

1. Установление взаимосвязей: Дима и Катя любят ходит в парк 

аттракционов. Больше всего им нравится кататься на каруселях. А вам нравятся 

карусели? Что вам нравится в них больше всего? Как вы думаете, что 

заставляет карусель крутиться? Давайте построим карусель!  

 

Рисунок 3 Иллюстрация карусели 

2. Вспомнить алгоритм работы обычной карусели и сформулировать 

описание на основе наблюдений: Как работает карусель? (начинает крутиться 



медленно, затем быстрее и т.д. до максимальной мощности и также 

замедляет свое вращение до полной остановки) 

3. Определить задачу или проблему: карусель вращается 

определенное время, например 11 секунд; 5 секунд с максимальной мощностью, 

3 секунды разгоняется и 3 секунды замедляет свое вращение и 

останавливается. 

4. Составить для решения этой задачи алгоритм в виде блок-схемы 

 

Рисунок 4 Блок-схема линейного алгоритма 

5. Запрограммировать свою карусель по данному алгоритму 

начало 

Мощность мотора = 1 

Время работы = 1 сек 

Мощность мотора = 3 

Время работы = 1 сек 

Мощность мотора = 5 

Время работы = 1 сек 

Мощность мотора = 10 

Время работы = 5 сек 

Мощность мотора = 5 

Время работы = 1 сек 

Мощность мотора = 3 

Время работы = 1 сек 

Мощность мотора = 1 
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конец 



 

Рисунок 5 Пример программы работы карусели 

Понятия: алгоритм, блок-схема алгоритма, начало и конец выполнения 

алгоритма, линейный алгоритм, оператор присваивания. 

Задания:  

1. Составить программу для вращения карусели по часовой стрелке 3 

секунды с мощностью 5, и против часовой стрелки 7 секунд. 

2. Составить программу для вращения карусели по часовой стрелке 3 

секунды с мощностью 10, затем подождать 2 секунды и против часовой стрелки 

3 секунды с мощностью 1 (использовать блок Ждать). 

3. Составить программу для вращения карусели 5 секунд с 

мощностью, заданной случайным числом (использовать блок Случайное 

число). 

Тема 2: Разветвляющийся алгоритм 

1. Установление взаимосвязей: Какие правила вы должны соблюдать 

при катании на карусели? Как вы думаете, в чем заключается главная 

обязанность администрации аттракционов?  

2. Сформулировать описание на основе размышлений: Что 

необходимо предусмотреть в конструкции карусели, на случай поломки? 

(Например, датчик наклона. Датчик наклона различает 5 состояний - нос к 

верху, нос к низу, наклон вправо, наклон влево, состояние покоя). 

3. Определить задачу или проблему: если карусель накренилась, она 

должна остановиться. 

4. Составить для решения этой задачи алгоритм в виде блок-схемы  



 

Рисунок 6 Блок – схема алгоритма ветвления 

5. Запрограммировать свою карусель по данному алгоритму 

 

Рисунок 7 Пример программы с датчиком наклона 

Понятия: алгоритм ветвления, логическое условие. 

Задания:  

1. Составить программу для вращения карусели: если датчик наклона 

наклонен влево, то вращать против часовой стрелки, а если вправо, то по 

часовой стрелке.  

2. Составить программу для вращения карусели: если датчик наклона 

расположен носом к верху, то мощность вращения равна 10, если датчик 

наклона расположен носом к низу, то мощность равна 1. 

3. Объединить все перечисленные в п.1 и п.2 задания, добавив если 

датчик в состоянии покоя, то карусель не вращается. (использовать блоки 

Послать сообщение и Начать при получении письма, в качестве текста письма 

передавать номер состояния датчика наклона: 0 – состояние покоя, 2 – нос к 

верху, 10 – нос к низу, 8 – наклон влево, 4 – наклон вправо). 

Вращать по часовой 

стрелке 

Начало 

Карусель 

накренилась? 

Остановить мотор 

Конец 



Тема 3: Циклический алгоритм 

1. Установление взаимосвязей: Вы катались на карусели «Колесо 

обозрения»? Чем эта карусель отличается от других? 

2. Сформулировать описание на основе размышлений: Что 

необходимо предусмотреть в конструкции карусели «Колесо обозрения», чтобы 

карусель останавливалась, когда к ней подойдет новый посетитель? (Например, 

датчик расстояния. Датчик расстояния позволяет обнаруживать 

препятствия на расстоянии до 30 см.). 

3. Определить задачу или проблему: если к карусели подошел новый 

посетитель, она должна остановиться на 5 секунд и продолжить вращаться. 

4. Составить для решения этой задачи алгоритм в виде блок-схемы  

 

Рисунок 8 Блок – схема циклического алгоритма 

5. Запрограммировать свою карусель по данному алгоритму 

 

Рисунок 9 Пример программы с датчиком расстояния 

Понятия: циклический алгоритм. 

Задания:  

Подошел 

посетитель? 

Начало 

Вращать по часовой 

стрелке 

Остановить мотор 

Ждать 5 секунд 



1. Все задачи, предложенные в первых двух темах сделать 

циклическими. 

2. Придумать свой алгоритм работы карусели, нарисовать его в виде 

блок-схемы и составить программу. 

Тема 4: Математические вычисления 

В задачах, решаемых с помощью Wedo Software можно организовывать 

вычисления, выводить их на экран или результаты вычислений с помощью 

экрана задавать значением для мотора, времени, положения датчика наклона. 

Например, можно считать количество посетителей на карусели, задавать 

максимальное количество мест и организовывать проверку на наличие 

свободных мест.  

Задача: Максимальное количество мест на карусели равно 3. Карусель 

вращается до тех пор, пока не подойдет новый посетитель. Ждет 1 секунду. 

Показывает на экране «Осталось 2 места» и т.д. до тех пор, пока на карусели не 

останется мест. 

 

Рисунок 10 Пример программы с подсчетом посетителей 

Заключение 

В рекомендациях изложены четыре основные темы, иллюстрирующие 

основные понятия и технологии программирования в программном 

обеспечении LEGO Education WeDo Software, используемом для 

программирования роботов.  

Использование данных рекомендаций познакомит учащихся с 

алгоритмической культурой и основными понятиями программирования. Это 



знакомство для любого учащегося может стать ступенькой лестницы престижа 

инженерно-технических специальностей и популяризации предметов 

естественно-научного цикла. 
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