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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ
1.1 Пояснительная записка

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Робототехника  для начинающих» имеет техническую направленность  и реализуется  в
рамках мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях различных
типов  для  реализации  дополнительных  общеразвивающих  программ  всех
направленностей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование».

Программа разработана в соответствии с:
 Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»; 
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (от

29.05.2015 г. № 996-р);
 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242

«Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы);

 Указом  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2018  №  204  «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года»;

 Распоряжением  Коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от
26.10.2018  №  484-р  «О  реализации  мероприятий  по  формированию  современных
управленческих  и  организационно-экономических  механизмов  в  системе
дополнительного образования детей в Кемеровской области»;

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;

 Прогноз  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской
Федерации на период до 2030 года;

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  28
сентября 2020г.  № 28, вступившие в силу 01.01.2021 г.  «Об утверждении СанПиН 2.4
3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Актуальность программы 
Одной  из  проблем  в  России  являются  её  недостаточная  обеспеченность

инженерными кадрами и низкий статус  инженерного  образования.  Сейчас  необходимо
вести популяризацию профессии инженера. Интенсивное использование роботов в быту,
на  производстве  требует,  чтобы  пользователи  обладали  современными  знаниями  в
области управления роботами, что позволит развивать новые, умные, безопасные и более
продвинутые  автоматизированные  системы.  Необходимо  прививать  интерес  у  детей  к
области робототехники и автоматизированных систем.

Чтобы  достичь  высокого  уровня  творческого  и  технического  мышления,  дети
должны  пройти  все  этапы  конструирования.  Необходимо  помнить,  что  такие  задачи
ставятся,  когда  дети  имеют  определённый  уровень  знаний,  опыт  работы,  умения  и
навыки. 

Юные  исследователи,  войдя  в  занимательный  мир  роботов,  погружаются  в
сложную  среду  информационных  технологий,  позволяющих  роботам  выполнять
широчайший круг функций.

Программа  «Робототехника  для  начинающих»  научно-технической
направленности,  модульная,  ориентирована  на  реализацию  интересов  детей  в  сфере
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конструирования,  моделирования,  развитие  их  информационной  и  технологической
культуры. 

Мотивацией для выбора детьми данного вида деятельности является практическая
направленность программы, возможность углубления и систематизации знаний, умений и
навыков. 

Работа  с  образовательными  конструкторами  LEGO  позволяет  ребятам  в  форме
познавательной  игры  развить  необходимые  в  дальнейшей  жизни  навыки,  формирует
специальные  технические  умения,  развивает  аккуратность,  усидчивость,
организованность, нацеленность на результат.

Актуальность  применения  инновационных  педагогических  технологий  по
развитию  познавательно-исследовательской  и  конструктивной  деятельности,
технического  творчества  обучающихся  посредством  использования  робототехники  в
образовательный процесс обусловлена требованиями ФГОС. 

Как  сделать  так,  чтобы техническое  творчество  стало  для  детей  действительно
деятельностным, развивающим, современным и интересным? Эта задача решается через
использование ЛЕГО - технологии, развитие робототехники на базе конструктора  LEGO
Education WeDo.

Направленность: техническая.
Уровень освоения: Стартовый.
 
Отличительные особенности программы 
Данная программа имеет техническую направленность. Программа разработана с

учётом  особенностей  учреждения,  возраста  и  уровня  подготовки  учащихся,  режима  и
временных  параметров  осуществления  деятельности,  нестандартности  индивидуальных
результатов обучения и воспитания. Предмет робототехники - это создание и применение
роботов,  других  средств  робототехники  и  основанных  на  них  технических  систем  и
комплексов различного назначения. 

Возникнув  на  основе  кибернетики  и  механики,  робототехника,  в  свою очередь,
породила новые направления  развития  и  самих этих наук.  В кибернетике  это связано,
прежде  всего,  с  интеллектуальным  направлением  и  бионикой  как  источником  новых,
заимствованных у живой природы идей, а в механике – с многостепенными механизмами
типа манипуляторов.

Обучающиеся получат представления:
- о деталях конструктора и способах их соединении;
- об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса;
-  о  зависимости  прочности  конструкции  от  способа  соединения  ее  отдельных

элементов;
-о связи между формой конструкции и ее функциями.
Научатся  конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных  материалов  по

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным и пр.). 

На  занятиях  по  робототехнике  осуществляется  работа  с  образовательными
конструкторами серии LEGO (базовый набор).

Развитие интеллектуальных  способностей дошкольников и младших школьников
проходит через:

 развития сенсорных способностей;
 совместную деятельность взрослого с ребёнком;
 самостоятельную деятельность детей;
 моделирование  из конструктора LEGO.
Отличительная  особенность  данной  программы  -  это  интеграция  в  другие

предметы  общеобразовательного  цикла  как  с  позиции  накопленных  знаний,  умений,
навыков, так и в области применения методов творческой активизации мышления. 
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На  занятиях  создаются  все  необходимые  условия  для  развития  творческих
способностей  учащихся. Каждое занятие строится в зависимости от темы и конкретных
задач, которые предусмотрены программой, с учетом возрастных особенностей детей, их
индивидуальной  подготовленности.  Данная  программа  дает  возможность  учащимся  по
окончании  курса  обучения  определиться  с  выбором  занятий  в  специализированных
объединениях  - авиамодельном, судомодельном, радиотехническом и т.д.

Категория обучающихся
Обучение  по  Программе  ведется  в  разновозрастных  группах,  которые

комплектуются  из  обучающихся  5-9  лет.  Рекомендуемое  количество  обучающихся  в
группе – 14 человек.

Адресат программы
Программа  ориентирована  на  обучающихся  старшего  дошкольного  и  младшего

школьного возраста в возрасте от 5 до 9 лет.
Пользователи  основных  мероприятий  программы:  воспитанники  старшей

дошкольной группы и младшие школьники в возрасте 5-9,  педагоги, родители (законные
представители).

Объем и срок освоения программы
Программа  рассчитана  на  два  года  обучения.  Общее  количество  часов  в  год

составляет 72 часа.
Режим занятий, периодичность и продолжительность
Обучение начинается с 01 сентября и заканчивается 31 мая. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю и рассчитаны на 36 недель:
- количество учебных часов за учебный год: 1 год обучения – 72 часа.
- количество занятий и учебных часов в неделю:1 год обучения – 2 занятия по 1

часу;
Продолжительность занятия для детей 5-9  лет – 25 - 30 минут

Формы  обучения: очная.
Для  осуществления  образовательной  деятельности  на  занятиях  используются

следующие формы занятий: лекция, практическое занятие, выставки, презентация. 
Каждое занятие - тематическая совместная деятельность педагога и ребенка .
Реализация  вышеперечисленных  форм  дополняется  методами  контроля:

педагогическое наблюдение, беседы, устные опросы, коллективный анализ работ. 

1.2. Цель и задачи программы

Цель Программы – сформировать интерес к техническим видам
творчества, развить конструктивное модульное логическое мышление
обучающихся средствами робототехники.

Реализация поставленной цели предусматривает решение ряда задач. 

Задачи Программы

1. Личностные:
 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его

результатам.
 Воспитывать ответственность, коммуникативные способности

2. Метапредметные:
 Развивать  умение  постановки  технической  задачи,  синтеза  и  анализа  информации,

поиск путей и средств решения задачи и реализация творческого замысла.
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 Развивать  продуктивную  (конструктивную)  деятельность:  обеспечить  освоение
детьми основных приёмов сборки и движении робототехнических средств.

 Способствовать развитию интереса к технике, конструированию, программированию,
высоким  технологиям,  развитию  конструкторских,  инженерных  и  вычислительных
навыков. 

 Развивать мелкую моторику.
3. Предметные (образовательные):

 Формировать  первичные  представления  о  робототехнике,  ее  значении  в  жизни
человека,  о  профессиях,  связанных  с  изобретением  и  производством  технических
средств.

 Приобщать к научно – техническому творчеству. 
 Формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе

(в паре).
 Способствовать формированию умения самостоятельно решать технические задачи в

процессе конструирования моделей.
 Формировать  пространственное  и  логическое  мышление,  умения  анализировать

предмет, выделять его характерные особенности, основные части, устанавливать связь
между их назначением и строением.

 Формировать    предпосылки  учебной  деятельности:  умения  и  желания  трудиться,
выполнять  задания  в  соответствии с  инструкцией  и поставленной целью, доводить
начатое дело до конца, планировать будущую работу.

Коррекционные:
  Корректировать нарушения  развития воспитанников с ОВЗ.

Условия  достижения  цели  и  задач  программы:  оптимизация  процесса  развития  у
дошкольников и младших школьников интеллектуальных способностей и конструктивной
деятельности.

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.3.1. Учебно-тематический план
№ Названия раздела/темы Количество часов Формы 

аттестации и 
контроля

Всего Теория Практика

1. Введение в робототехнику 4 3 1
1.1. Вводное занятие. Техника 1 1 -

безопасности и правила 
поведения

1.2. Сборка и программирование 3 2 1 Текущий 
контроль. Тест

2. Первые шаги 34 17 17

2.1. Мотор и ось 2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое 
задание

2.2. Передача 2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое 
задание
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2.3. Холостая передача 2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое 
задание

2.4. Понижающая и повышающая 
передача

2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое 
задание

2.5. Датчик наклона 2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое 
задание

2.6. Ременная передача. Шкив 2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое 
задание

2.7. Перекрёстная ременная 
передача

2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое 
задание

2.8. Повышение и понижение 
скорости движения шкивов

2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое 
задание

2.9. Датчик движения 2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое 
задание

2.10. Коронное зубчатое колесо 2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое

задание

2.11. Червячная зубчатая передача 2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое 
задание

2.12. Кулачок 2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое 
задание

2.13. Рычаг 2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое 
задание
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2.14. Цикл 2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое 
задание

2.15. Блок «Экран» 2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое 
задание

2.16. Блок «Начать при получении 
письма»

2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое 
задание

2.17. Маркировка 2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое 
задание. Тест

3. Моделирование и 
конструирование. Комплекты 
заданий раздела «Забавные 
механизмы»

6 3 3

3.1. Модель «Танцующие птицы» 2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое 
задание

3.2. Модель «Умная вертушка» 2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое 
задание

3.3. Модель «Обезьяна-
барабанщица»

2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое

задание

4. Моделирование и 
конструирование. Комплекты 
заданий раздела «Звери»

6 3 3

4.1. Модель «Голодный аллигатор» 2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое 
задание

4.2. Модель «Рычащий лев» 2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое 
задание
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4.3. Модель «Порхающая птица» 2 1 1 Промежуточный 
контроль. 
Открытое занятие

5. Моделирование и 
конструирование. Комплекты 
заданий раздела «Футбол»

6 3 3

5.1. Модель «Нападающий» 2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое 
задание

5.2. Модель «Вратарь» 2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое 
задание

3.3. Модель «Ликующие болельщики» 2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое 
задание

6. Моделирование и 
конструирование. Комплекты 
заданий раздела 
«Приключения»

6 3 3

6.1. Модель «Спасение самолета» 2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое 
задание

6.2. Модель «Спасение от 
великана»

2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое 
задание

6.3. Модель «Непотопляемый 
парусник»

2 1 1 Текущий 
контроль. 
Практическое 
задание

7. Создание индивидуальных 
творческих проектов

9 1 8

7.1. Разработка и создание
собственной        модели из
конструктора Lego Education
WeDo

5 1 6 Текущий 
контроль.
Зачетное задание

7.2 Выставка работ 2 - 2 Текущий 
контроль.
Выставка
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8. Итоговое занятие. Мини-
соревнования по сборке и
программированию     моделей
Lego Education WeDo

2 - 2 Итоговый 
контроль. 
Соревнования

ИТОГО 72 25 47

1.3.2Содержание учебного (тематического) плана

Раздел 1.Введение в робототехнику
Тема 1.1.Вводное занятие. Техника безопасности и правила 

поведения
Теория. Применение роботов в современном мире. Что такое робот? Виды

современных роботов. Идея создания роботов. История робототехники.
Соревнования роботов. Правила поведения обучающихся в компьютерном  классе,
соблюдение мер противопожарной безопасности. Правила работы с  наборами  Lego
Education WeDo и его комплектующими.

Тема 1.2Сборка и программирование
Теория. Понятия «Робот», «Модель», «Программа». Основные приемы работы в

программном обеспечении (далее – ПО) Lego Education WeDo. Блоки рабочей палитры.
Практика. Знакомство с конструктором Lego Education WeDo и его 

комплектующими деталями. Выполнение теста.
Раздел 2. Первые шаги
 Тема 2.1. Мотор и ось
Теория. Понятие «Мотор». Функции мотора. Направление вращения мотора (по

часовой стрелке или против часовой) и его мощность.
Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели «Мотор и ось». 

Создание первой программы вращения мотора. Сбор модели

«Вентилятор» и создание программ для работы модели. Тема 2.2. Передача
Теория. Понятия «Зубчатое колесо», «Передача». Функции зубчатых колес. 

Применение.
Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Передачи». Создание для работы модели.
Тема 2.3. Холостая передача
Теория. Понятие «Холостое зубчатое колесо». Функции

промежуточного зубчатого колеса. Особенности вращения зубчатых колес.
Применение.

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 
«Холостая передача». Создание программ для работы модели.

Тема 2.4. Понижающая и повышающая передача
Теория. Понятия «Ведущее зубчатое колесо» и «Ведомое зубчатое колесо». 

Влияние размера колеса на скорость вращения. Применение.
Практика. Выполнение практического задания. Сбор моделей

«Понижающая передача» и «Повышающая передача». Создание программ для  работы
моделей.

Тема 2.5. Датчик наклона
Теория. Принцип работы датчика наклона. Назначение. Применение. Практика. 

Выполнение практического задания. Создание программ для
работы с датчиком наклона.
Тема 2.6. Ременная передача. Шкив
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Теория. Понятие «Ременная передача». Понятия «шкив» и «ремень». 
Назначение. Применение.

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели «Шкивы и ремни». 
Создание программ для работы модели.

Тема 2.7.Перекрёстная ременная передача
Теория. Понятие «Перекрестная ременная передача». Назначение. 

Применение.
Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Перекрестный ремень». Создание программ для работы модели.
Тема 2.8.Повышение и понижение скорости движения шкивов Теория. 

Повышение и понижение скорости движения шкивов.
Применение. Сравнение поведения шкивов при повышении и понижении 

скорости.
Практика. Выполнение практического задания. Сбор моделей

«Понижение скорости» и «Повышение скорости». Создание программ для  работы
моделей.

Тема 2.9.Датчик движения
Теория. Принцип работы датчика движения. Назначение. Применение. Практика. 

Выполнение практического задания. Создание программ  для работы с датчиком 
движения.

Тема 2.10. Коронное зубчатое колесо
Теория. Понятие и функции коронного зубчатого колеса.
Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Коронная шестерня». Создание программ для работы модели.
Тема 2.11. Червячная зубчатая передача
Теория. Использование комбинации 24-зубого колеса и червячного колеса.

Функции червячного колеса. Функции зубчатого колеса. Влияние количества зубьев
шестерни и диаметра шкива на скорость движения.

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 
«Червячная шестерня». Создание программ для работы модели.

Тема 2.12. Кулачок
Теория. Принцип использования кулачка. Назначение. Применение. 

Колебательное движение колеса и его оси.
Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Кулачок». Создание программ для работы модели.
Тема 2.13. Рычаг
Теория. Понятие механизма «Рычаг». Назначение. Применение. Практика. 

Выполнение практического задания. Сбор модели «Рычаг».
Создание программ для работы модели. Тема 2.14. Блок «Цикл»
Теория. Понятие «Цикл». Отличие работы блока «Цикл со входом» от блока 

«Цикл без входа».
Практика. Выполнение практического задания. Создание программы с 

использованием блока «Цикл».
Тема 2.15. Блок «Экран»
Теория. Функции блока «Экран». Применение программы счета.

«Прибавить к экрану». «Вычесть из экрана». Применение программы прямого и обратного
счета.

Практика. Выполнение практического задания. Составление
программы с использованием блока «Экран». Изменение цифровых значений  в
изучаемых блоках.

Тема 2.16. Блок «Начать при получении письма» Теория. Функции блока 
«Начать при получении письма».
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Практика. Выполнение практического задания. Создание программы с 
использованием блока «Начать при получении письма». Запуск нескольких программ.

Тема 2.17. Маркировка
Теория. Понятие «Маркировка». Функции маркировки. Допустимое 

количество одновременного подключения моторов и датчиков.
Практика. Выполнение практического задания. Подключение к Lego-

коммутатору нескольких моторов и датчиков. Создание программ с
использованием блока «Маркировка». Выполнение теста по изученному материалу.

           Раздел 3. Моделирование и конструирование. Комплекты заданий
раздела «Забавные механизмы»

Тема 3.1. Модель «Танцующие птицы»
Теория. Знакомство с моделью «Танцующие птицы». Изучение процесса

передачи движения и преобразования энергии в модели. Анализ влияния смены ремня
на направление и скорость движения модели.

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 
«Танцующие птицы». Создание программы для работы модели. Рефлексия.

Тема 3.2.Модель «Умная вертушка»
Теория. Знакомство с моделью «Умная вертушка». Изучение зубчатой передачи и

установление взаимосвязи между параметрами зубчатого колеса и продолжительностью
вращения волчка.

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели «Умная 
вертушка». Создание программы для работы модели. Рефлексия.

Тема 3.3. Модель «Обезьяна-барабанщица»
Теория. Знакомство с моделью «Обезьяна-барабанщица». Изучение

рычажного механизма и влияние конфигурации кулачкового механизма на  ритм
барабанной дроби.

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели
«Обезьяна-барабанщица». Создание программы     для работы     модели.
Рефлексия. Изготовление барабанов из разных материалов.

          Раздел 4. Моделирование и конструирование. Комплекты заданий раздела
«Звери»

Тема 4.1. Модель «Голодный аллигатор»
Теория. Знакомство с моделью «Голодный аллигатор». Изучение систем шкивов, 

ремней и механизма замедления, работающих в модели.
Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Голодный аллигатор». Создание программы для работы модели. Рефлексия.
Тема 4.2. Модель «Рычащий лев»
Теория. Знакомство с моделью «Рычащий лев». Ознакомление с работой коронного

зубчатого колеса в этой модели.
           Практика. Выполнение практического задания.

Сбор модели «Рычащий лев». Создание программы для
работы модели. Рефлексия.

Тема 4.3.Модель «Порхающая птица»
Теория. Знакомство с моделью «Порхающая птица». Изучение 

рычажного механизма, работающего в данной модели.
Практика. Открытое занятие. Выполнение практического задания. Сбор 

модели «Порхающая птица». Создание программы для работы модели. Рефлексия.
          Раздел 5. Моделирование и конструирование. Комплекты заданий раздела

«Футбол»
Тема 5.1. Модель «Нападающий»
Теория. Знакомство с моделью «Нападающий». Изучение системы рычагов,

работающих в модели. Предварительная оценка и измерение дальности удара в
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сантиметрах.
Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели

«Нападающий». Создание программы для работы модели. Изготовление мишени,
соревнование моделей.

Тема 5.2. Модель «Вратарь»
Теория. Знакомство с моделью «Вратарь». Изучение процесса передачи движения

и преобразования энергии в модели. Изучение систем шкивов и ремней, работающих
в модели. Сила трения в работе модели.

Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели
«Вратарь». Создание программы для работы модели.Рефлексия.
Соревнование ранее созданных моделей.

Тема 5.3. Модель «Ликующие болельщики»
Теория. Знакомство с моделью «Ликующие болельщики». Изучение 

кулачкового механизма, работающего в модели.
Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели

«Ликующие болельщики». Создание программы для работы модели.
Рефлексия. Создание макета «Футбольный матч».

           Раздел 6. Моделирование и конструирование. Комплекты заданий раздела
«Приключения»

Тема 6.1. Модель «Спасение самолета»
Теория. Знакомство с моделью «Спасение самолета». Изучение процесса 

передачи движения и преобразования энергии в модели.
Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели 

«Спасение самолета». Создание программы для работы модели. Рефлексия.
Тема 6.2. Модель «Спасение от великана»
Теория. Знакомство с моделью «Спасение от великана». Изучение
работы шкивов и зубчатых колёс в данной модели.

Практика.     Выполнение     практического     задания.     Сбор     модели
«Спасение от великана». Создание программы для работы модели. Рефлексия.

Тема 6.3. Модель «Непотопляемый парусник»
Теория. Знакомство с моделью «Непотопляемый парусник». Изучение зубчатых

колёс и понижающей зубчатой передачи, работающих в данной модели.
Практика. Выполнение практического задания. Сбор модели

«Непотопляемый парусник». Создание программы для работы модели. Рефлексия.
Раздел 7. Создание индивидуальных творческих проектов    
 Тема 7.1. Разработка и создание собственной модели из
конструктора LEGO Education WeDo
Теория. Выбор темы и подготовка плана реализации собственного

творческого проекта Создание эскиза собственной модели. Обсуждение  эскиза.
Измерения, расчеты, оценка возможностей модели.

Практика. Выполнение зачетной работы. Конструирование (сборка) и
программирование собственных механизмов и моделей с помощью набора  Lego
Education WeDo, составление технологической карты и технического паспорта модели.

Тема 7.2.Выставка работ обучающихся
Практика. Оформление выставки авторских работ. Презентация и 

демонстрация моделей, выполненных обучающимися.
Раздел 8. Итоговое занятие. Мини-соревнования 
Практика. Итоговый контроль. Участие в мини-соревнованиях по
сборке и программированию моделей Lego Education WeDo.
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1.4. Планируемые результаты

По окончанию 1 года обучения учащийся будет знать:
- правила безопасной работы;
- основные компоненты конструкторов ЛЕГО;
- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;
- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;
- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания;
- создавать  модели  при  помощи специальных элементов по разработанной схеме,

по собственному замыслу.
По окончанию 1 года обучения учащийся будет уметь:
-  работать  с  литературой,  с  журналами,  с  каталогами,  в  интернете  (изучать  и

обрабатывать информацию);
- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания);
-уметь критически мыслить.
Кроме того, одним из ожидаемых результатов занятий по данному курсу является

участие школьников в различных в лего- конкурсах и олимпиадах по робототехнике.
В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие личностные

качества как:
Развита  познавательная  активность  детей,  воображение,  фантазия  и  творческая

инициатива.
Владеют диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и

инструменты ИКТ и дистанционного общения.
Договариваются и приходят к общему решению в совместной деятельности, в том

числе в ситуации столкновения интересов.
Задают вопрос.
Контролируют действия партнера.
Адекватно  используют  речевые  средства  для  эффективного  решения

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Аргументировать  свою позицию  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы такие

метапредметные компетенции как:
Конструируют  и  моделируют  изделия  из  различных  материалов  по  образцу,

рисунку,  простейшему  чертежу  или  эскизу  и  по  заданным  условиям  (технико-
технологическим, функциональным и пр.). 

Конструируют и моделируют на компьютере и в интерактивном конструкторе.
Отбирают и анализируют информацию, используют ее в организации работы. 
Владеют  навыком  работы  с  ЦОР  (цифровыми  образовательными  ресурсами),

готовыми материалами на электронных носителях.
Изготавливают несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выполняют базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ.
Пользуются  компьютером  для  поиска  и  воспроизведения  необходимой

информации.
Понимают особенности проектной деятельности, осуществляют под руководством

педагога  элементарную  проектную  деятельность  в  малых  группах:  разрабатывают
замысел,  искать  пути  его  реализации,  воплощать  его  в  продукте,  демонстрировать
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
2.1. Календарный учебный график

Количество учебных недель – 36
Количество учебных дней – 180
Продолжительность каникул – 30
Даты начала и окончания учебных периодов / этапов – с 1 сентября по 31 мая

2.2. Условия реализации программы
1. Материально-техническое обеспечение:
Программа реализуется в помещении МБОУ «Лебедевская ООШ».
Место  проведения  занятий:  учебный  кабинет  дополнительного  образования.  В

процессе  занятий  используется  необходимые  инструменты,  наглядный  и  раздаточный
материал. 

Завершенные  работы  учащихся  и  инструменты  хранятся  в  учебном кабинете  в
отдельных шкафах.

Общие требования к обстановке в кабинете
 Оформление  кабинета  соответствует  содержанию  программы,  постоянно

обновляется учебным материалом и наглядными пособиями;
 Чистота,  освещенность,  проветриваемость  помещения  кабинета  в

соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного образования детей – СанПиН 2.4.4.3172-14;

С  целью создания  оптимальных условий для формирования  интереса  у  детей  к
конструированию  с  элементами  программирования,  развития  конструкторского
мышления, создана предметно-развивающая среда:

№ Наименование  объектов  и  средств  материально  –  технического
обеспечения

1.Технические средства обучения
Презентации и учебные фильмы (по темам занятий);
различные наборы  LEGO Education WeDo.

Программное обеспечение программы «Робототехника для начинающих» включает
в  себя  использование  конструктора:  ПервоРобот  LEGO  EducationWeDo,  в  процессе
работы, с которым дети учатся использовать базовые датчики и двигатели комплектов для
изучения основ программирования. 

LEGO EducationWeDo  -  данный набор включают в себя следующее программное
обеспечение:  комплект  занятий,  посвященных  разным  темам  (интересные  механизмы,
дикие  животные,  играем  в  футбол  и  приключенческие  истории),  книгу  для  педагога,
лицензию на одно рабочее  место.  Данная  программа использует  технологию drag-and-
drop, т.е. ребенку нужно перетащить мышкой необходимые команды из одной панели в
другую  в  нужном  порядке  для  составления  программы  движения  робота.  Программа
работает на основе LabVIEW. 

В комплекте также находятся примеры программ и примеры построения различных
роботов.  Для  управления  моторами,  датчиками  наклона  и  расстояния,  предусмотрены
соответствующие  Блоки,  кроме  них  имеются  и  Блоки  для  управления  клавиатурой  и
дисплеем  компьютера,  микрофоном  и  громкоговорителем.  Программное  обеспечение
автоматически обнаруживает каждый мотор или датчик.

Комплект  заданий  LEGO  EducationWeDo,  позволяет  детям  работать  в  качестве
юных  исследователей,  инженеров,  математиков,  предоставляя  им  инструкции  и
инструментарий.
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№ Наименование оборудования Количество
Робототехника (начальный уровень, для детей 5-9 лет)

1 Набор  для  конструирования  робототехники  начального
уровня:

1. БАЗОВЫЙ НАБОР LEGO WEDO 2.0 45300

10

2 Зарядное устройство постоянного тока 10 V LEGO 45517 10

3 Дополнительный  набор  для  конструирования
робототехники начального уровня

Ресурсный набор LEGO Education SPIKE Prime Лего-45680

10

4 Аккумуляторная батарея WeDo 2.0 LEGO 45302 10

5 Дополнительный  набор  для  конструирования
робототехники начального уровня

LEGO Первые механизмы 9656 (Р-12, п.1.3.3)

5

2. Информационное обеспечение:
Для реализации программы используются следующие методические материалы:
- учебно-тематический план; 
- учебные пособия по технологии изготовления моделей; 
- методические рекомендации по выполнению творческих работ;
- плакаты с чертежами, схемами и эскизами;
- методическая литература для педагога и учащихся.

3. Кадровое обеспечения:
Согласно  Профессиональному стандарту  «Педагог  дополнительного  образования

детей  и  взрослых»  по  данной  программе  может  работать  педагог  дополнительного
образования  с  уровнем  образования  и  квалификации,  соответствующим  обозначениям
таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих
в  профессиональный  стандарт),  а  именно:  педагогическая  деятельность  по
проектированию и реализации образовательного процесса.

2.3. Формы аттестации / контроля

- Входящий контроль – определение уровня знаний, умений, навыков в виде бесед,
практических работ

- Промежуточный контроль: коллективный анализ каждой выполненной работы и
самоанализ; проверка знаний, умений, навыков в ходе беседы, опроса

- Итоговый контроль:  презентации творческих и исследовательских работ, участие
в выставках и мероприятиях, соревнований.

  Подведение итогов реализации программы  является итоговая аттестация, которая
проводится в форме демонстрации работ.

Общим  итогом  реализации  программы  является  формирование  предметных,
метапредметных и личностных компетенций учащихся. 

2.4. Оценочные материалы

Для  повышения  качества  и  объективности  оценки  освоения  программ в  МБОУ
«Лебедевская  ООШ» разработаны  технологии  определения  обученности  обучающихся.
Оценка происходит по 15-ти бальной системе, содержит основные показатели и критерии
уровней обученности (Приложение 3).

16



Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  –  это  систематическая  проверка
учебных  достижений  всех  обучающихся,  проводимая  педагогами  дополнительного
образования  в  ходе  ведения  учебных  занятий  в  соответствии  с  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой.

Для проведение текущего контроля успеваемости, направленного на обеспечение
выстраивания  образовательного  процесса  максимально  эффективным  образом  для
достижения обучающимися результатов освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы разработаны тесты по темам (Приложение 3).

2.5. Методические материалы

№ Тема
Формы
проведени
я занятий

Методы,
используемы
е  на
занятиях

Дидактическ
ий материал

Формы
подведения
итогов

1.

Вводное занятие.
Инструктаж  по  ОТ,
ТБ  и  ППБ  в
компьютерном  классе
и  учреждении.
Введение  в  курс:
ознакомление  с
целями  и
содержанием курса.

Мини-
лекции

Словесный
Наглядный

Инструкции
Презентации

Опрос,
тестирование

2.
Введение в
робототехнику

Мини-
лекции

Словесный
Практический
Наглядный

Инструкции
Файлы  –
исходники
Презентации

опрос

3.
Первые  шаги  в
робототехнику.

Мини-
лекции
Практичес
кая работа

Словесный
Практический
Наглядный

Инструкции
Файлы  –
исходники
Презентации

Опрос, тесты

4.

Работа с комплектами
заданий  «Забавные
механизмы»
1.Танцующие птицы
2.Умная вертушка
3.  Обезьянка-
барабанщица

Лекции
Практичес
кая работа
Соревнова
ния

Словесный
Практический
Наглядный

Инструкции
Файлы  –
исходники
Презентации

Соревновани
я

5.

Работа с комплектами
заданий «Звери»
Голодный аллигатор
Рычащий лев
Порхающая птица

Лекции
Практичес
кая работа
Соревнова
ния

Словесный
Практический
Наглядный

Инструкции
Файлы  –
исходники
Презентации

Соревновани
я

6. Работа с комплектами
заданий «Футбол»
1Нападающий

Лекции
Практичес
кая работа

Словесный
Практический
Наглядный

Инструкции
Файлы  –
исходники

Соревновани
я
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2 Вратарь
3Ликующие
болельщики

Соревнова
ния

Презентации

7.

Работа  с  ресурсным
набором  ЛЕГО-
WEDO  8595.
Творческие  проекты
Кран
Колесо обозрения
Дом на колесах
Машина
 Гоночная машина
Машина Бэтмана
Танк
Военный вертолет
Спасательный
вертолет

Лекции
Практичес
кая работа
Соревнова
ния

Словесный
Практический
Наглядный

Инструкции
Файлы  –
исходники
Презентации

Соревновани
я

8.

Составление
собственного
творческого  проекта. 
Демонстрация  и
защита проектов.

Лекции
Практичес
кая работа

Словесный
Практический
Наглядный

Инструкции
Файлы  –
исходники
Презентации

Защита
проектов

9. Итоговое занятие
Практичес
кая работа

Практический
Контрольная
работа
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1. КАТАЛОГ: Образовательные конструкторы: ЛЕГО: Мир вокруг нас М. - 2013 г. 
2. Каталог образовательных наборов на базе конструкторов LEGO М., 2012 г. 
3. Яковлева Е.  Л.  Развитие творческого потенциала личности школьника.  Вопросы

психологии. 2000 г. 
4. Комарова  Л.  Г.  Строим  из  LEGO  (моделирование  логических  отношений  и

объектов  реального мира  средствами конструктора  LEGO).  — М.;  «ЛИНКА —
ПРЕСС», 2001.

5. Лобода  Ю.О.,  Нетесова  О.С.  Методическое  пособие  Учебная  робототехника
(2класс), электронный ресурс.

Интернет-ресурсы: 

1. http://2kubika.ru/tehnologia-lego.htm  
2. http://www.razvitierebenka.net/index/vlijanie_konstruktora_na_razvitie_rebjonka/0-889  
3. www.lego.com   
1. www.education.lego.com/ru    
2. http://int-edu.ru  
3. http://7robots.com/  
4. http://www.spfam.ru/contacts.html   
5. http://robocraft.ru/   
6. http://iclass.home-edu.ru/course/category.php?id=15   
7. http://insiderobot.blogspot.ru/  
8. https://sites.google.com/site/nxtwallet/  
9. http://2kubika.ru/tehnologia-lego.htm  
10. http://www.razvitierebenka.net/index/vlijanie_konstruktora_na_razvitie_rebjonka/0-889  

Наглядные материалы:
Наборы конструкторов и механизмов. Презентационные материалы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Анкета для учащихся по результатам освоения программы

Были ли Вы ранее знакомы с какой-либо 
программой? Если да, напишите название

да нет
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Легко ли Вам было осваивать программу? да нет

Понравилось ли Вам работать
по программе, создавать роботы?

да нет

Какие инструменты программы оказались 
самыми сложными в освоении?
Оцените по пятибалльной шкале Ваши 
успехи в освоении программы              1 2  3  4  5

Как Вы думаете, какие профессии современного 
мира требуют владения робототехникой?

Хотели бы Вы продолжить углубленное 
освоение программ на
более высоком уровне?

да нет

Хотели бы Вы участвовать в конкурсах по 
робототехнике?

да нет

Что бы Вы могли предложить для
повышения качества усвоения 
программы?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Критерии оценивания промежуточной аттестации обучающихся

Форма аттестации – выставка-защита проектов
Каждый обучающийся выполняет одну творческую работу.

Работа, представленная для аттестации, оценивается по следующим критериям:
знание и грамотное использование материала;
эстетика выполнения;
сложность работы;
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аккуратность и качество изготовления;
уровень самостоятельности при создании модели.

1-3 балла (низкий уровень) – выставляется при отсутствии выполнения минимального 
объема поставленной задачи. Выставляется за грубые технические ошибки. Обучающийся
плохо ориентируется в пройденном материале, не проявляет себя во всех видах 
работы. Для завершения работы необходима постоянная помощь педагога.

4-6 балла (уровень ниже среднего) – ставится, если работа выполнена под неуклонным 
руководством педагога, самостоятельность обучающегося слабо выражена. Работа 
выполнена неаккуратно, с большими неточностями и ошибками, слабо проявляется 
осмысленное и индивидуальное отношение.

7-9 баллов (средний уровень) – ставится, если в работе есть незначительные промахи, 
при работе с материалом есть небрежность. Работа выполнена частично по 
образцу. Прибегает к помощи педагога.

10-12 баллов (уровень выше среднего) – выставляется при достаточно полном 
выполнении поставленной задачи (в целом), за хорошее исполнение технических 
элементов задания. В том случае, когда учеником демонстрируется достаточное 
понимание материала, проявлено индивидуальное отношение и самостоятельность в 
работе, однако допущены небольшие технические неточности.

13-15 баллов (высокий уровень) – выставляется при исчерпывающем выполнении 
творческой работы по собственному проекту, работа отличается оригинальностью идеи, 
грамотным исполнением, творческим подходом, выполнена ярко и выразительно, 
убедительно и законченно по форме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Технология определения обученности ребенка по программе

дополнительного образования

Показатели
(оцениваемые
параметры)

Критерии Степень выраженности
оцениваемого качества

I. Теоретическая 
подготовка 

1-3 балла – обучающийся не овладел 
знаниями предусмотренных 
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обучающихся.

1.1. Теоретические 
знания (по основным 
разделам учебно-
тематического плана 
образовательной

программы)

1.2. Владение 
специальной 
терминологией.

Соответствие 
теоретических знаний 
ребенка программным 
требованиям.

Осмысленность 
правильность 
использования 
специальной 
терминологии.

программой и не знает терминологии;

4-6 балла – обучающийся овладел 
меньше чем 1/2 объема знаний 
предусмотренных программой и 
избегает употреблять специальные 
термины;

7-9 баллов – объем усвоенных 
знаний составляет более ½ и сочетает
специальную терминологию с 
бытовой; 10-12 баллов – 
обучающийся освоил весь объем 
знаний, предусмотренных 
программой и применяет 
специальную терминологию;

13-15 баллов – обучающийся 
свободно воспринимает 
теоретическую информацию и умеет 
работать со специальной 
литературой. Осмысленность и 
полнота использования специальной 
терминологии.

Соответствие 
практических умений 
и навыков 
программным 
требованиям.

Отсутствия 
затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения.

Креативность в 
выполнении 
практических заданий.

1-3 балла – обучающийся не овладел 
умениями и навыками 
предусмотренных программой, не 
умеет работать с оборудованием и не 
в состоянии выполнить задания 
педагога;
4-6 балла – обучающийся овладел 
меньше чем 1/2 объема умениями и 
навыками предусмотренных 
программой, испытывает серьезные 
затруднения при работе с 
оборудование и в состоянии 
выполнить лишь простейшие 
практические задания педагога.;

7-9 баллов – объем усвоенных 
умений и навыков составляет более 
½, работает с оборудование с 
помощью педагога и выполняет в 
основном задание на основе образца;

10-12 баллов – обучающийся овладел
практически всеми умениями и 
навыками, предусмотренных 
программой, работает с 
оборудованием самостоятельно и в 
основном выполняет практические 
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задания с элементами творчества;

13-15 баллов – обучающийся 
свободно владеет умениями и 
навыками, предусмотренных 
программой. Легко преобразует и 
применяет полученные знания и 
умения. Всегда выполняет 
практические задания с творчеством.

III. Учебно-
организационные 
умения и навыки.

3.1. Навыки соблюдения 
в процессе деятельности

правил безопасности

3.2. Умение организовать
свое рабочее место.

3.3. Умение аккуратно 
выполнять работу, 
качественный результат.

Соответствие 
реальных навыков 
соблюдения правил 
безопасности 
программным 
требованиям.

Способность 
самостоятельно 
готовить рабочее 
место и убирать его за 
собой.

Аккуратность и 
ответственность в 
работе.

1-3 балла – обучающийся не знает 
правил безопасности, не умеет 
готовить рабочее место и не 
аккуратен в работе.
4-6 балла – обучающийся овладел 
меньше чем на 1/2 объема навыков 
соблюдения правил безопасности, и 
способностью готовить рабочее 
место, работы делает не качественно.
7-9 баллов – обучающийся объем 
усвоенных навыков и способность 
готовить свое рабочее место 
составляет более ½, к работе 
относится старательно, не всегда 
ответственен.
10-12 баллов – обучающийся освоил 
практически весь объем навыков 
правил соблюдения безопасности и 
готовит свое рабочее место иногда с 
напоминания педагога, в работе 
аккуратен.
13-15 баллов – обучающийся освоил 
весь объем навыков 
предусмотренных программой. 
Самостоятельно готовит свое рабочее
место, аккуратен и ответственный 
при выполнении задания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 
 

Итоговый тест по LEGO WeDo
Ф.И.__________________________________________
УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
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Коммутатор
Приемник
Передатчик команд
СмартХаб
 
УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ

Аккумулятор
Мотор
Датчик
Блок
 
УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ

Датчик наклона
Датчик расстояния
Датчик касания
Датчик приема
 
УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ

Датчик наклона
Датчик приема
Датчик расстояния
Датчик касания
 
УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
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Приемник
Коммутатор
Блок
Ручной блок управления
 
УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ

Балка с шипами 8-модульная
Планка 8-модульная
Кирпичик
Балка зеленая
 
УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ

Кирпичик
Кирпичик 1*8
Кирпичик 8 модульный
Кирпичик желтый
 
УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ

Коронное колесо
Ступица зубчатая
Зубчатое колесо
Зубчаток наклонное колесо на 24
 
УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
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Ступица зубчатая
Зубчатое колесо 24 зуба
Колесо
Малое зубчатое колесо
 
УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ

Гребёнка
Рейка
Пластина
Зубчатая рейка
 
УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ

Соединитель
Штифт
Втулка
Труба
 
УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ

Рейки
Оси
Спицы
Соединительные штифты
 
УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ
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Балка 1*7
Балка 7 модульная
Соединительная балка
Балка с отверстиями
 
УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ

Пластина 2*6
Пластина
Пластина с отверстиями, 2*6
Пластина с отверстиями на 12
 
КАК НАЗЫВАЕТСЯ ДАННЫЙ БЛОК В ПРОГРОММИРОВАНИИ

Цикл
Повтор
Начало работы
Включить мотор
 
КАК НАЗЫВАЕТСЯ ДАННЫЙ БЛОК В ПРОГРОММИРОВАНИИ

Воспроизвести
Начало
Повтор
Послать сообщение
 
КАК НАЗЫВАЕТСЯ ДАННЫЙ БЛОК В ПРОГРОММИРОВАНИИ

Скорость мотора
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Мощность мотора
Выбор мотора
Остановка мотора
 
ДАТЧИК РАССТОЯНИЯ ОБНАРУЖИВАЕТ ОБЪЕКТЫ НА РАССТОЯНИИ…
15 см
30 см
20 см
5 см
 
СКОЛЬКО ПОЛОЖЕНИЙ У ДАТЧИКА НАКЛОНА?
4
6
2
10
 
СКОЛЬКО ПОЛОЖЕНИЙ МОЖНО ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ 
ВРАЩЕНИЕ МОТОРА? 
6
4
2
1

Оценивание
Вычисляется количество правильных ответов, максимальное количество баллов 20. 
Выставляется уровень выполнения согласно таблице:
Система оценивания:
Уровень Ответов
Высокий 16-20 правильных ответов
Выше среднего 12-15 правильных ответов
Средний 8-11 правильных ответов
Ниже среднего 3-7 правильных ответов
Низкий 1-2 правильных ответа
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