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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Первые шаги в  

робототехнике» 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: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года с последующими изменениями и дополнениями. 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196». 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 N 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722). 

− Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 № 212 «О 

внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на Территории 

Кемеровской области. 

− Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 № 740 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования; 

− Постановление администрации города Новокузнецка от 24 июля 2019 года №130 «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного органа по 

внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. N 649 «Об утверждении Целевой 

модели цифровой образовательной среды»; 

− Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 No ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»); 

− Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

− «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р)»; 

− 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-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования 

и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

− Устав МБОУ «СОШ №41». 

− Положение о порядке разработки, оформления и утверждения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах МБОУ «СОШ №41» 

Актуальность программы: в современном мире всё связано с программированием: 

производство различных товаров, проведение лабораторных исследований, кодовые замки 

разблокируются по отпечатку пальцев, проводятся холодильники программируют, 

беспилотные машины по городу ездят. В связи с этим  последнее десятилетие значительно 

увеличился интерес к образовательной робототехнике как предметной области, 

способствующей популяризации научно-технического творчества и повышению престижа 

инженерных профессий, развитию у учащихся навыков практического решения актуальных 

инженерно-технических задач и работы с техникой. Внедрение искусственных помощников 

в нашу повседневную жизнь требует, чтобы современные учащиеся как будущие 

специалисты в области техники и технологии обладали современными знаниями в сфере 

технического конструирования, управления роботами, что позволит быстро развивать новые, 

умные, безопасные и более совершенные автоматизированные и роботизированные системы. 

Образовательная робототехника – это новое междисциплинарное направление обучения 

учащихся, интегрирующее знания о физике, мехатронике, технологии, математике, 

кибернетике и ИКТ, позволяющее вовлечь в процесс инновационного научно-технического 

творчества учащихся разного возраста.  

Отличительные особенности программы. Настоящая программа предлагает 

использование конструкторов нового поколения: LEGO WeDo, как инструмента для 

обучения детей конструированию и моделированию и носит практико-ориентированный 

характер. В процессе работы с конструктором дети учатся использовать базовые датчики и 

двигатели комплектов для изучения основ программирования. Курс предполагает 

использование компьютеров и специальных интерфейсных блоков совместно с 

конструкторами. Важно отметить, что компьютер используется как средство управления 

робототехнической моделью; его использование направлено на составление управляющих 

алгоритмов для собранных моделей. Дети получают представление об особенностях 

составления программ управления, автоматизации механизмов, моделировании работы 

систем. Простота построения модели в сочетании с большими конструктивными 

возможностями, позволяют в итоге увидеть сделанную своими руками модель, которая 

выполняет поставленную задачу. Комплекс заданий позволяет детям в форме познавательной 

игры развить необходимые в дальнейшей жизни навыки, формирует специальные 

технические умения, развивает аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленность 

на результат. Реализация данного курса позволяет расширить и углубить технические знания 

и навыки дошкольников, стимулировать интерес и любознательность к техническому 

творчеству, умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать 

гипотезы. 

Адресат программы. Данная программа рассчитана на учащихся  7-9 лет, имеющие 

склонности к технике, конструированию, программированию. Набор учащихся 

осуществляется на добровольной основе. Зачисление в группы производится на основании 

заполнения родителями заявления и согласия родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося на обработку персональных данных. Количественный 

состав группы – 12-15 человек. Состав групп постоянен.  
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Объем и срок освоения программы: программа учитывает психофизические и 

возрастные особенности учащихся и рассчитана на 1 год обучения (72 часа).  

Режим занятий, периодичность и продолжительность: освоения программы 

определяются содержанием программы и обеспечивают достижение планируемых 

результатов при режиме занятий: 1 год обучения – 2 раза в неделю по 1 академическому часу 

в день; 36 недель. Во время занятий предусмотрены динамические паузы, физминутки. 

Форма обучения: очная. Формы проведения занятий: практическое занятие, 

эксперимент, защита проектов, игровая программа, конкурс, мастер-класс, «мозговой 

штурм».  

Особенности организации образовательного процесса: особенностью организации 

образовательного процесса является проведение занятий с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, что обеспечивает освоение 

учащимися образовательной программы в полном объеме независимо от места нахождения 

учащихся. При проведении занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются официальный сайт МБОУ СОШ № 41 

платформы для дистанционного онлайн обучения, социальные сети. 
 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, аналитического мышления, 

навыков созидательной деятельности, работы в команде посредством обучения технической 

направленности.  
Задачи программы: 

образовательные: 
● познакомить учащихся с принципами работы роботехнических элементов; 

● ранняя профессиональная ориентация учащихся; 

● сформировать у учащихся знание технологии разработки простейших алгоритмов и 

систем управления;  

● сформировать у учащихся навыки проектной деятельности; 

● сформировать у учащихся навык работы на компьютере; 

воспитательные: 
● воспитать у учащихся чувство самостоятельности; 

● развить у учащихся умение работать в команде; 

● сформировать положительную самооценку учащихся; 

развивающие: 
● развить интеллектуальные способности учащихся; 

● формирование интереса учащихся к техническому творчеству; 

● развить у учащихся мягкие навыки: коммуникацию, логическое и критическое 

мышление, пространственное воображение. 
 

1.3. Содержание программы 
 

1.3.1. Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Название темы Содержание занятий Количество часов 

Теория Практика Теория Практи

ка 

Всего 

Раздел 1: «Первые шаги» 

1.1 Вводное занятие. 

Общие сведения о 

LEGO WE DO 2.0. 

Обзор набора Lego 

We Do 2.0 

Инструктаж по 

правилам техники 

безопасности во 

время проведения 

занятий, при 

Знакомство с 

конструктором. 

Методы крепления. 

2  2 
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обращении с набором 

LEGO WE DO 2.0 и 

планшетами. 

Название деталей. 

Количество деталей. 

1.2 Проект «Улитка-

Фонарик» 

Теоретический 

материал об улитке 

Сборка и 

программирование по 

схеме. 

 1 1 

 

1.3 Проект «Вентилятор» Устройство 

вентилятора 

Сборка и 

программирование 

мотора. Установка 

разной скорости. 

 1 1 

 

1.4 Проект «Движущийся 

спутник» 

Спутники земли Сборка и 

программирование 

модели. 

Программирование 

мотора в разные 

стороны 

 1 1 

 

1.5 Проект «Робот-

шпион» 

Устройства для 

шпионажа 

Сборка и 

программирование. 

Программирование 

датчика движения 

 1 1 

 

1.6 Проект «Майло» Изучение способов 

изучения отдаленных 

мест 

Сборка и 

программирование 

 1 1 

 

1.7 Проект «Майло-2» Инструктаж по 

правилам техники 

безопасности во 

время проведения 

занятий, при 

обращении с набором 

LEGO WE DO 2.0 и 

планшетами. 

Создание и 

программирование 

манипулятора 

детектора объектов 

Майло 

 1 1 

 

1.8 Проект «Майло-3» Инструктаж по 

правилам техники 

безопасности во 

время проведения 

занятий, при 

обращении с набором 

LEGO WE DO 2.0 и 

планшетами. 

Создание и 

программирование 

манипулятора 

отправки сообщений 

 1 1 

 

1.9 Проект «Майло-4» Инструктаж по 

правилам техники 

безопасности во 

время проведения 

занятий, при 

обращении с набором 

LEGO WE DO 2.0 и 

планшетами. 

Создание и 

программирование 

устройства для 

перемещения 

экземпляра растения 

 1 1 

 

1.1

0 

Творческая 

мастерская 

- Свободное 

конструирование и 

программирование 

 2 2 

    2 10 12 

Раздел 2: «Проекты с пошаговыми инструкциями» 

2.1 Проект «Тяга» Силы, 

заставляющие 

предметы 

перемещаться 

Создание и 

программирование 

робота для изучения 

результатов действия 

уравновешенных и 

неуравновешенных сил 

на движение предметов 

 1 1 
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2.2 Проект «Скорость» Особенности 

гоночного 

автомобиля 

Создание и 

программирование 

гоночного автомобиля 

 1 1 

 

2.3 Проект «Прочные 

конструкции» 

Происхождение и 

природа 

землетрясений 

Создание и 

программирование 

устройства, которое 

позволит испытывать 

здания на прочность 

 1 1 

 

2.4 Проект «Метаморфоз 

лягушки» 

Стадии жизненного 

цикла лягушки 

Создание и 

программирование 

модели лягушонка 

 1 1 

 

2.5 Проект «Растения и 

опылители» 

Размножение 

растений при 

помощи насекомых 

Создание и 

программирование 

модели пчелы и цветка 

 1 1 

 

2.6 Проект 

«Предотвращение 

наводнения» 

Ущерб от воды Создание и 

программирование 

паводкового шлюза 

 1 1 

 

2.7 Проект 

«Десантирование и 

спасение» 

Стихийные бедствия 

и их виды 

Создание и 

программирование 

устройства для 

безопасного 

перемещения людей и 

животных из зоны 

бедствия 

 1 1 

 

2.8 Проект «Сортировка 

и переработка» 

Методы сортировки 

и переработки 

мусора 

Создание и 

программирование 

устройства для 

сортировки и 

переработки мусора 

 1 1 

 

2.9 Творческая 

мастерская 

- Творческая мастерская  2 2 

     10 10 

Раздел 3: «Проекты с открытым решением» 

3.1 Проект «Хищник и 

жертва» 

Взаимоотношения 

хищника и жертвы в 

дикой природе 

Создание и 

программирование 

хищника и жертвы 

1 1 2 

3.2 Проект «Язык 

животных» 

Общение между 

животными. 

Светящиеся 

животные. 

Создание и 

программирование 

животного. 

Взаимодействие особей 

одного вида. 

1 1 2 

3.3 Проект 

«Экстремальная 

среда обитания» 

Типы среды 

обитания по всему 

миру. Образ жизни 

животных. 

Успешное 

выживание. 

Создание и 

программирование 

рептилии 

1 1 2 

3.4 Проект 

«Исследование 

космоса» 

Миссии комических 

вездеходов 

Создание и 

программирование 

космического 

вездехода 

1 1 2 

3.5 Проект 

«Предупреждение об 

опасности» 

Опасные погодные 

явления 

Создание и 

программирование 

устройства, 

предупреждающее 

людей об опасности 

1 1 2 

3.6 Проект «Очистка 

океана» 

Очистка мирового 

океана от 

пластикового 

мусора 

Создание и 

программирование 

устройства 

механически 

очищающее океан 

1 1 2 
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3.7 Проект «Мост для 

животных» 

Влияние 

строительства дорог 

на жизнь животных 

Создание и 

программирование 

устройства, 

помогающее животным 

пересекать опасные 

зоны 

1 1 2 

3.8 Проект 

«Перемещение 

материалов» 

Транспортировка и 

сборка материалов 

Создание и 

программирование 

устройства, которое 

поможет перемещать и 

собирать объекты 

1 1 2 

3.9 Проект «Карусель» Парки аттракционов Создание и 

программирование 

карусели 

1 1 2 

3.1

0 

Проект «Вертолет» Устройство 

вертолета. Значение 

в жизни человека 

Создание и 

программирование 

вертолета 

1 1 2 

3.1

1 

Проект «Катер» Устройство катера. 

Значение в жизни 

человека 

Создание и 

программирование 

катера 

1 1 2 

3.1

2 

Проект «Шагающий 

робот» 

Принцип работы. 

Разновидности 

роботов в 

современном мире. 

Значение для 

человека 

Создание и 

программирование 

робота 

1 1 2 

3.1

3 

Творческая 

мастерская 

- Свободное 

конструирование и 

программирование 

 2 2 

    12 14 26 

Раздел 4: «Библиотека моделей. Сборка без инструкций» 

4.1 Механизм «Колебания» 

Проект «Дельфин» 

Животные, 

живущие в море и 

океане 

Создание и 

программирование 

дельфина 

1 1 2 

4.2 Механизм «Езда» 

Проект «Вездеход» 

Разновидности 

машин 

Создание и 

программирование 

вездехода 

1 1 2 

4.3 Механизм «Рычаг» 

Проект «Динозавр» 

Древние 

пресмыкающиеся 

– динозавры, и их 

виды 

Создание и 

программирование 

динозавра 

1 1 2 

4.4 Механизм «Ходьба» 

Проект «Лягушка» 

Земноводные  Создание и 

программирование 

лягушки 

1 1 2 

4.5 Механизм «Ходьба» 

Проект «Горилла» 

Обитатели 

джунглей. Образ 

жизни приматов 

Создание и 

программирование 

гориллы 

1 1 2 

4.6 Механизм «Вращение» 

Проект «Подъемный 

кран» 

Строительная 

техника 

Создание и 

программирование 

подъемного крана 

1 1 2 

4.7 Механизм «Изгиб» 

Проект «Рыба» 

Рыбы, обитающие 

в пресноводных 

водоемах 

Создание и 

программирование 

рыбы 

1 1 2 

4.8 Механизм «Катушка» 

Проект «Паук» 

Паукообразные, 

их виды 

Создание и 

программирование 

паука 

1 1 2 

4.9 Механизм «Захват» 

Проект 

«Роботизированная 

рука» 

Роботы в 

современной 

жизни 

Создание и 

программирование 

роботизированной руки 

1 1 2 

4.1 Механизм «Захват» Змеи. Виды змей. Создание и 1 1 2 
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0 Проект «Змея» Значение для 

человека 

программирование 

змеи 

 

 

 

4.1

1 

Творческая мастерская        - Свободное 

конструирование и 

программирование 

 4 4 

 Итого:   10 14 24 

    24 48 72 

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 
Раздел 1: «Первые шаги» (количество часов -12). 

 

1.1. Вводное занятие. Общие сведения о ЛЕГО. Обзор набора Lego We Do 2.0 

Теория: Цели и задачи программы. Вводный инструктаж. Детали конструктора. Цвет 

элементов и формы элементов. Мотор и оси. 

Практика: Составление алгоритма. Сборка простейшей модели из деталей Lego. 

1.2. Проект «Улитка-Фонарик» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

1.3. Проект «Вентилятор» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

1.4. Проект «Движущийся спутник» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

1.5. Проект «Робот-шпион» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

1.6. Проект «Майло» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

1.7. Проект «Майло-2» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 
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Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

1.8. Проект «Майло-3 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

1.9. Проект «Майло-4» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

1.10. Творческая мастерская 

Теория: Творческое проектирование. Этапы разработки проекта. 

 

Практика: Выбор темы проекта. Создание плана с учетом специфики типа проекта, краткое 

изложение задач на каждом этапе.   

 

Раздел 2: «Проекты с пошаговыми инструкциями» (количество часов – 10) 

2.1. Проект «Тяга» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

2.2. Проект «Скорость» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

2.3. Проект «Прочные конструкции» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

2.4. Проект «Метаморфоз лягушки» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

2.5. Проект «Растения и опылители»  

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 
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Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

2.6. Проект «Предотвращение наводнения» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

2.7. Проект «Десантирование и спасение» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

2.8. Проект «Сортировка и переработка» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

2.9. Творческая мастерская 

Теория: Творческое проектирование. Этапы разработки проекта. 

Практика: Выбор темы проекта. Создание плана с учетом специфики типа проекта, краткое 

изложение задач на каждом этапе. 

 

Раздел 3: «Проекты с открытым решением» (количество часов – 26) 

3.1. Проект «Хищник и жертва» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

3.2. Проект «Язык животных»  

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

3.3. Проект «Экстремальная среда обитания» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

3.4. Проект «Исследование космоса» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 
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3.5. Проект «Предупреждение об опасности» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

3.6. Проект «Очистка океана» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

3.7. Проект «Мост для животных» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

3.8. Проект «Перемещение материалов» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

3.9. Проект «Карусель» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

3.10. Проект «Вертолет» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

3.11. Проект «Катер» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

3.12. Проект «Шагающий робот» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

3.13. Творческая мастерская 

Теория: Творческое проектирование. Этапы разработки проекта. 
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Практика: Выбор темы проекта. Создание плана с учетом специфики типа проекта, краткое 

изложение задач на каждом этапе. 

Раздел 4: «Библиотека моделей. Сборка без инструкций» (количество часов – 24) 

4.1. Механизм «Колебания». Проект «Дельфин» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

4.2. Механизм «Езда». Проект «Вездеход». 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

4.3. Механизм «Рычаг». Проект «Динозавр». 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

4.4. Механизм «Ходьба» Проект «Лягушка» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

4.5. Механизм «Ходьба» Проект «Горилла» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

4.6. Механизм «Вращение» Проект «Подъемный кран» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

4.7. Механизм «Изгиб» Проект «Рыба» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

4.8. Механизм «Катушка» Проект «Паук» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 
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4.9. Механизм «Захват» Проект «Роботизированная рука» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

4.10. Механизм «Захват». Проект «Змея» 

Теория: Конструкция, процесс работы и особенности программы модели. Разработка 

простейшей программы для модели. Изменение программы работы готовой модели. 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере 

программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

4.11. Творческая мастерская 

Теория: Творческое проектирование. Этапы разработки проекта. 

Практика: Выбор темы проекта. Создание плана с учетом специфики типа проекта, краткое 

изложение задач на каждом этапе. 

 

1.4. Планируемые результаты 

К концу обучения учащиеся овладевают  следующими компетентностями: 

 

Образовательные: 
● знание принципов работы роботехнических элементов; 

● представление о сферах применения робототехники; 

● знаниетехнологии разработки простейших алгоритмов и систем управления; 

● навыки проектной деятельности; 

● навык работы на компьютере; 

Метапредметные: 
● умение самостоятельно ставить и выполнять задачи; 

● умение работать в команде; 

● положительная самооценка; 

Личностные: 
● способность успешно выполнять различные виды интеллектуальной деятельности; 

● активный интерес к техническому творчеству; 

● умение общаться, логически и критически мыслить. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной программе 

определяется календарным учебном графиком и соответствует нормам, утвержденным 

«СанПин».  

Начало учебных занятий – 1 сентября  

Окончание учебных занятий – 31 мая 
Количество недель  I полугодие 

семнадцать недель  

(1-17-я недели) 

II полугодие 

девятнадцать недель 

(19-я – 36 недели) 

декабрь м а й 

36 недель  
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Даты учебного периода  01.09.2021 

29.12.2021 

09.01.2022 

31.05.2022  

    01.09.2021 

31.05.2022 

Праздничные не учебные дни – 4 ноября, 1- 8 января, 8 марта, 23 февраля, 1-2, 9 мая 

Условные обозначения:  

 

  

Ведение занятий по расписанию  

   

  

Промежуточная аттестация  

    

  

Итоговая аттестация 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально техническое обеспечение: 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Количество Ед. изм. 

1. Базовый набор Lego WeDo 2.0  15 шт. 

2. Системный блок 15 шт. 

3. Мотор 15 шт. 

4. Клавиатура 15 шт. 

5. Компьютерная мышь 15 шт. 

6. Стол для сборки роботов 15 шт. 

7. МФУ лазерное 1 шт. 

8. Шкаф металлический для хранения конструкторов. 2 шт. 

 

Информационное обеспечение: для реализации программы применяются: аудио-, видео-, 

фотоматериалы, интернет-источники, специальная и учебная литература. 

Кадровое обеспечение программы: данная программа реализуется преподавателем, 

имеющим профессиональное образование в области, соответствующей профилю программы, 

и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства. 

 

2.3. Формы аттестации/контроля 

В процессе обучения применяются универсальные способы отслеживания 

результатов: педагогическое наблюдение, анкетирование, игры, собеседование, 

выставки, творческий отчет, конкурсы, выставки и т. д. 

Для проверки эффективности усвоения знаний могут быть применены следующие 

способы проверки результативности: 

● Практическая работа; 

● Анкетирование и тестирование. 

● Контрольные срезы по карточкам, вопросникам. 

● Игровые методы 
Большое значение уделяется итоговому проекту на конец учебного года, где уделяется 
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огромное значение высокому уровню выполненных работ, самостоятельности в 

выполнении своего замысла, сложности выполненных работ, защите проекта. 

2.4. Оценочные материалы 

Оценочные материалы Оценивание творческих работ происходит посредством 

наблюдения, контроля за самостоятельной работой. Пакет диагностических методик с 

указанием критериев и показателей по задачам программы представлен в оценочных 

материалах (Приложение 1). 

 

2.5. Методические материалы 

Данная программа может быть эффективно реализована во взаимосвязи методического 

обеспечения программы и материально-технических условий. 

Методическое обеспечение программы включает в себя: 

● дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу; 

● календарный учебный график; 

● тесты и задания для диагностики результативности обучения учащихся; 

● дидактические материалы (схемы сборки; 

видеофильмы, мультимедийные материалы, компьютерные программные 

средства); 

● разработки занятий в рамках программы; 

● комплекс физкультминуток; 

● интернет-ресурсы. 

Учебно-воспитательный процесс направлен на развитие природных задатков учащихся, на 

реализацию их интересов и способностей. Каждое занятие обеспечивает развитие личности. 

При планировании и проведении занятий применяется личностно-ориентированная 

технология обучения, в центре внимания которой неповторимая личность, стремящаяся к 

реализации своих возможностей, а также системно-деятельностный метод обучения. 

Данная программа допускает творческий, импровизированный подход со стороны детей и 

педагога того, что касается возможной замены порядка раздела, введения дополнительного 

материала, методики проведения занятий. Руководствуясь данной программой, педагог имеет 

возможность увеличить или уменьшить объем и степень технической сложности материала в 

зависимости от состава группы и конкретных условий работы. 

На занятиях используются в процессе обучения дидактические игры, отличительной 

особенностью которых является обучение средствами активной и интересной для детей 

игровой деятельности. Дидактические игры, используемые на занятиях, способствуют: 

● развитию мышления (умение доказывать свою точку зрения, анализировать 

конструкции, сравнивать, генерировать идеи и на их основе синтезировать свои 

собственные конструкции), речи (увеличение словарного запаса, выработка научного 

стиля речи), мелкой моторики; 

● воспитанию ответственности, аккуратности, отношения к себе как само 

реализующейся личности, к другим людям (прежде всего к сверстникам), к труду. 

● обучению основам конструирования, моделирования, автоматического управления с 

помощью компьютера и формированию соответствующих навыков. 

Как показала практика, эти игровые методы не только интересны учащимся, но и 

стимулируют их к дальнейшей работе и саморазвитию, что с помощью традиционной 

отметки сделать практически невозможно. Как показала практика, эти игровые методы не 

только интересны учащимся, но и стимулируют их к дальнейшей работе и саморазвитию, что 

с помощью традиционной отметки сделать практически невозможно. 

Формы организации проведения занятий: основной формой организации проведения 

занятий является практическое занятие. 

Формы работы при реализации программы 

Индивидуальная: предполагает работу педагога с отдельным учащимся индивидуально. 
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Подгрупповая и групповая: работа в группах. 

Алгоритм учебного занятия 
● организация работы; 

● повторение изученного (актуализация знаний);  

● изучение новых знаний, формирование новых умений;  

● закрепление, систематизация, применение;  

● подведение итогов, домашнее задание. 

● Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них могут 

не иметь места в зависимости от педагогических целей.  

Дидактические материалы:  
● наглядно-иллюстрационный материал, конструкторы; 

● простые схемы в разных масштабах;  

● технологические карты;  

● раздаточный материал;  

● дидактические контрольно-измерительные материалы;  

● инструкции;  

● программное обеспечение;  

● программное обеспечение LEGO.  

 

 

Список источников для учителя 

1. Волохова Е.А. Дидактика: Конспект лекций. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 

2. Дуванов А.А. Азы информатики. Книга 4. Рисуем на компьютере. Урок 4, 5, 6, 7 / 

Информатика,  № 1, 2 / 2004 г. 

3. Евладова Е.Б. Дополнительное образование учащихся. - М.: Владос, 2004. 

4. Задачник-практикум, 1-2 том / под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера, - М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2002. 

5. Золотарева А.В. Дополнительное образование учащихся: теория и методика 

социально-педагогической деятельности. – Ярославль: Академия развития, 2004. – 304 

с. 

6. Иванченко В.Н. Взаимодействие общего и дополнительного образования учащихся: 

новыеподходы. – Ростов н/Д: Изд-во «Учитель», 2007. – 256 с. 

7. Иванченко В.Н. Занятия в системе дополнительного образования учащихся. Ростов 

н/Д: Изд-во «Учитель», 2007. - 288 с.   

8. Информатика и ИКТ. Учебник. Начальный уровень / Под ред. Проф. Н.В. 

Макаровой.– СПб.:  Питер, 2007. – 106 с.  

9. Информатика. Методическое пособие для учителей. 7 класс / Под ред. Проф. Н.В. 

Макаровой. – СПб.:Питер, 2004. – 384 с. 

10. Каменская Е.Н. Педагогика: Курс лекций. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 

11. Лапчик М.П., Семакин И.Г., Хенкер Е.К. Методика преподавания информатики. - М.: 

АСАЭЕМА, 2003. 

12. Матросов А., Сергеев А., Чаунин М. НТМ1. 4.0. - СПб.: БХВ, 2003. 

13. Основы компьютерных сетей: - MicrosoftCorporation: Бином. Лаборатория знаний, 

2006 г. 

14. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы / 

Составитель М.Н. Бородин. – 4-е изд. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

15. Пуйман С.А. Педагогика. Основные положения курса. - Минск: ТетраСистемс, 2001. 

16. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся – М.: Аркти, 2007 

г. 

17. Фостер Джефф. Использование Ас1оЬе Рпо1озЬор 7. - М.- СПб. - Киев, 2003. 
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Интернет ресурсы 

1. http://int-edu.ru Институт новых технологий 

2. http://7robots.com/  

3. http://iclass.home-edu.ru/course/category.php?id=15 Школа "Технологии обучения" 

4. http://roboforum.ru/ Технический форум по робототехнике. 

5. http://www.robocup2010.org/index.php  

6. http://www.NXTprograms.com. Официальный сайт NXT 

7. http://www.membrana.ru . Люди. Идеи. Технологии. 

8. http://www.3dnews.ru . Ежедневник цифровых технологий. О роботах на русском 

языке 

9. http://www.all-robots.ru  Роботы и робототехника. 

10. http://www.ironfelix.ru  Железный Феликс. Домашнее роботостроение. 

11. http://www.roboclub.ru  РобоКлуб. Практическая робототехника. 

12. http://www.robot.ru  Портал Robot.Ru Робототехника и Образование. 

13. zavuch.info ЗАВУЧ.инфо Учитель - национальное достояние 

14. https://www.uchportal.ru Учительский портал – международное сообщество учителей 

15. https://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка -презентации, планы-конспекты 

уроков, тесты для учителей. 

16. http://klyaksa.net/htm/kopilka/ Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в школе 

17. http://lbz.ru/metodist/ Методическая служба. Издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

 

Рекомендуемый список источников для учащихся 

1. Александров В.В. Диаграммы в Ехсе1: Краткое руководство. - М. - СПб. -Киев: 

Диалектика, 2004. 

2. Беккерман Е.Н. Работа с электронной почтой с использованием ClawsMail и 

MozillaThunderbird (ПО для управления электронной почтой). Учебное пособие – М: 

Альт Линукс, 2009 г. 

3. Босова Л.Л. Занимательные задачи по информатике. 3-е изд. – М.:Бином. Лаборатория 

знаний, 2007. 

4. Волков В., Черепанов А., группа документаторов ООО «Альт Линукс». Комплект 

дистрибутивов Альт Линукс 5.0 Школьный. Руководство пользователя. – М: Альт 

Линукс, 2009 г. 

5. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Учебное пособие, М., БИНОМ, 2006. 

6. Информатика. 7-9 класс. Практикум – задачник по моделированию/ Под ред. Н.В. 

Макаровой. – СПб.: Питер, 2001. 

7. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./ Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. М.: 

БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2004. 

8. Кошелев М.В. Справочник школьника по информатике / М.В. Кошелев – 2-е издание 

– М.: Издательство «Экзамен», 2009 г. 

9. Лукин С.Н. Самоучитель для начинающих: Практические советы. - М.: Диалог-

МИФИ, 2004. 

10. Машковцев И.В. Создание и редактирование Интернет-приложений с использованием 

Bluefish и QuantaPlus (ПОдля создания и редактирования Интернет-приложений). 

Учебное пособие – М: Альт Линукс 2009 г. 

11. Немчанинова Ю.П. Алгоритмизация и основы программирования на базе KTurtle (ПО 

для обучения программированию KTurtle). Учебное пособие. – М: Альт Линукс, 2009 

г. 

12. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. -М.: ОЛМА-ПРЕСС,2003.-920 

с.:ил. 

http://int-edu.ru/
http://7robots.com/
http://iclass.home-edu.ru/course/category.php?id=15
http://roboforum.ru/
http://www.robocup2010.org/index.php
https://www.uchportal.ru/
https://www.metod-kopilka.ru/
http://klyaksa.net/htm/kopilka/
http://lbz.ru/metodist/
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13. Филиппов С.А. Робототехника для учащихся и родителей Санкт-Петербург «Наука» 

2010г. 

14. Фролов М. Учимся работать на компьютере: Самоучитель для учащихся и родителей. 

- М.: Бином Лаборатория знаний, 2004 г. 

15. Хахаев И. Первые шаги в GIMP. – М: Альт Линукс, 2009 г. 

16. Хахаев И., Машков В. и др. OpenOffice.Org Теория и практика. – М: Альт Линукс, 

2009 г. 

17. Шафран Э. Создание web-страниц; Самоучитель.- СПб.:Питер, 2000. 

 

Список WEB-сайтов для учащихся 

1. http://www.unikru.ru Сайт – Мир Конкурсов от УНИКУМ 

2. http://infoznaika.ru Инфознайка. Конкурс по информаике и информационным 

технологиям 

3. http://edu-top.ru Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

4. http://new.oink.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=670&Itemid=177 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

5. https://mirchar.ru Мирачар – одевалка, квесты, конкурсы, виртуальные питомцы! 

6. https://www.razumeykin.ru Сайт-игра для интеллектуального развития детей 

«Разумейкин» 

7. http://www.filipoc.ru Детский журнал «Наш Филиппок» - всероссийские конкурсы для 

детей. 

8. http://leplay.com.ua Сайт для маленьких и взрослых любителей знаменитого 

конструктора Lego. 

9. https://www.lego.com/ru-ru/games Игры - Веб- и видеоигры - LEGO.com RU 

 

2.6. Список литературы 

1. «Базовый набор Перворобот» Книга для учителя. Перевод на русский язык Института 

новых технологий образования, М., 1999 г. 

2. «Введение в Робототехнику», справочное пособие к программному обеспечению 

ПервороботNXT, ИНТ, 2007г. 

3. «Государственные программы по трудовому обучению 1992-2000 гг.» Москва.: 

«Просвещение». 

4. Безбородова Т.В. «Первые шаги в геометрии», - М.:«Просвещение», 2009. 

5. Волкова С.И. «Конструирование», - М: «Просвещение», 2009. 

6. Давидчук А.Н. «Развитие у дошкольников конструктивного творчества» Москва 

«Просвещение» 1976 

7. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. LEGO 

Group. 

8. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. LEGO 

Group, перевод ИНТ, - 87 с., ил. 

9. Книги для учителя по работе с конструктором «Перворобот LEGO WeDo» 

10. Козлова В.А. Робототехника в образовании [электронный ресурс]//http://lego.rkc-

74.ru/index.php/2009-04-03-08-35-17, Пермь, 2011 г. 

11. Комарова Л.Г. «Строим из LEGO» «ЛИНКА-ПРЕСС» Москва 2001 

12. Кружок робототехники, [электронный ресурс]//http://lego.rkc-74.ru/index.php/-lego-  

13. LEGO WE DO 2.0-лаборатория (Control Lab).Эксперименты с моделью вентилятора: 

Учебнометодическое пособие, - М., ИНТ, 1998. - 46 с. 

14. Литвиненко В.М., Аксёнов М.В. LEGO WE DO 2.0 МАСТЕР. Санкт-Петербург..:  

«Издательство «Кристалл»». 1999г. 

http://www.unikru.ru/
http://infoznaika.ru/
http://edu-top.ru/
http://new.oink.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=670&Itemid=177
https://mirchar.ru/
https://www.razumeykin.ru/
http://www.filipoc.ru/
http://leplay.com.ua/
https://www.lego.com/ru-ru/games
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15. Лусс Т.В. «Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у учащихся 

с помощью LEGO». Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС Москва 2003 

16. Мир вокруг нас: Книга проектов: Учебное пособие.- Пересказ с англ.-М.: Инт, 1998. 1. 

LEGO WE DO 2.0-лаборатория (Control Lab):Справочное пособие, - М., ИНТ, 1998. -

150 стр. 

17. Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2001г. 

18. Сборник «Нормативно-правовая база дополнительного образования детей». Москва: 

Издательский дом «Школьная книга», 2006г. 

19. Сборник материалов международной конференции «Педагогический процесс, как 

непрерывное развитие творческого потенциала личности» Москва.: МГИУ, 1998г. 

20. Смирнов Н.К. «Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и 

школы». Москва.: «Издательство Аркти», 2003г. 

21. Справочное пособие к программному обеспечению Robolab. Москва.: ИНТ. 

22. Сухомлинсий В.А. Воспитание коллектива. – М.: Просвещение, 1989. 

23. Трактуев О., Трактуева С., Кузнецов В. «ПЕРВОРОБОТ. Методическое учебное 

пособие для учителя». Москва.: ИНТ.  

24. Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика» 
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 Приложение 1 

Оценочные материалы 
 

Диагностическая карта 

В таблицах указываются 3 типа результатов для определения динамики: начальный 

«Н» (в начале года), промежуточный «П» (через полгода прохождения программы), 

итоговый «И» за 1 год. 

Результат оценивается в баллах: отсутствие – 0, поведение формируется – 1, 

поведение сформировано – 2. 

 

Таблица №1  
Ф.И. ребенка____________________________________________________ 

 
 

Показатели Н П И 

 

Тонкая моторика 

1. Берет мелкие предметы большим и указательным пальцем (пинцетный 

захват) 

   

2. Аккуратно кладет предмет на поверхность 
   

3. Может собрать несколько мелких предметов одной рукой 
   

 

Когнитивная сфера 

4. Наблюдает за действиями других 
   

5. Повторяет последовательности из двух разных действий с предметом 
   

6. Повторяет последовательности из трех разных действий с предметом 
   

7. Повторяет последовательности из четырех разных действий с предметом 
   

 

Общение 

8. Умеет работать в команде, паре: выполняет ответственно свою часть 

работы, за которую отвечает, не проявляя соперничества и агрессии, четко 

распределять обязанности, 

   

9. В правильном порядке выполняет последовательности из двух простых 

указаний: «Сделай то-то, потом…, потом…» 

   

10. Использует приветствие, прощание и другие проявления вежливости  
   

11. Поддерживает несколько циклов общения 
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12. Рассказывает о событиях, произошедших с ним 
   

 

ИТОГО: 
   

 

Максимальный суммарный балл – 24 

 

Критерии оценки уровня освоения программы: 
Высокий уровень: 24-19 баллов. 

Средний уровень: 18-14 баллов. 

Низкий уровень: 13-9 баллов. 

 

Диагностическое задание №1 «Я – строитель» 

Задача: выявить умение конструировать объекты с учетом их функционального назначения. 

Материал: набор конструктора. 

Инструкция к проведению: Предлагается построить модель с использованием зубчатой или 

ременной передачи по замыслу. 

 

Диагностическое задание №2 «Детская площадка» 

Задача: выявить умение строить по инструкции. 

Материал: набор конструктора. 

Инструкция к проведению: Предлагается рассмотреть инструкцию по сборке, а затем 

собрать модель по инструкции с использованием датчиков. 

 

Диагностическое задание №3 «Подбери детали по замыслу»  

Задача: выявить способности использовать знакомые датчики в сборке модели по замыслу 

Материал: набор конструктора. 

Инструкция к проведению: Предлагается вспомнить назначение электронных компонентов 

и использовать их в моделировании проекта.  

Уровень усвоения определяется при наблюдении за текущей деятельностью на занятии, 

выполнении контрольных практических заданий на темы занятий. 

 

Диагностическая карта 

по защите проектных работ/моделей 
 

№ Фамилия, 

имя 

учащегося 

Показатели к диагностической 

карте 

Итого Общая оценка защиты 

модели 

1 2 3 4 5 6 7 в с н 

             

             

             

 

Защита сконструированной модели 

Показатели к диагностической карте: 
● точность сборки созданной модели; 

● качество исполнения; 
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● скорость исполнения;  

● выступление/защита (уверенность, выразительность); 

● знание материала (четкость изложения); 

● самостоятельность; 

● умение отвечать на вопросы. 

Критерии оценки защиты: 
Высокий уровень – работа выполнена точно, качественно, быстро, изложение 

материала уверенное и выразительное, на вопросы отвечает четко. 

Средний уровень – работа выполнена посредственно, не совсем качественно, 

допущены неточности, изложение материала неуверенное, учащийся нуждается в помощи 

педагога, на вопросы отвечает не четко. 

Низкий уровень – работа не выполнена или выполнена неточно, некачественно, 

медленно, изложение материала отсутствует, без помощи педагога учащийся не может 

выполнять работу, не может ответить на вопросы.  

 




