


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа курса 

«Робототехника»  имеет техническую направленность. Она предназначена 

для детей, имеющих склонности к технике, конструированию, 

программированию, а также устойчивого желания заниматься 

робототехникой в возрасте 6-10 лет, не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. Сроки реализации программы с 05.10.2022 г. по 

26.05.2023 г.. Программа рассчитана на 30 часов (1 занятие в неделю по 40 

минут). Имеет базовый уровень сложности. Форма обучения очная, 

групповая. Условия приема детей: принимаются все желающие. 

Данная программа разработана на основе дидактических, методических 

материалов и компьютерных программ, рекомендованных ЦИТУО, а также 

собственного опыта по обучению основам LEGO-конструирования и 

робототехники. Курс поможет поддержать детскую инициативу в освоении 

интересного увлекательного мира технического прогресса.  

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы технической направленности «Робототехника » заключается в 

популяризации и развитии технического творчества у учащихся, 

формировании у них первичных представлений о технике её свойствах, 

назначении в жизни человека. Детское творчество - одна из форм 

самостоятельной деятельности ребёнка, в процессе которой он отступает от 

привычных и знакомых ему способов проявления окружающего мира, 

экспериментирует и создаёт нечто новое для себя и других. Техническое 

детское творчество является одним из важных способов формирования 

профессиональной ориентации учащихся, способствует развитию 

устойчивого интереса к технике и науке, а также стимулирует 

рационализаторские и изобретательские способности. 

Новизна программы. Работа с образовательными конструкторами LEGO 

позволяет учащимся в форме познавательной игры узнать многие важные 

идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении 

модели затрагивается множество проблем из разных областей знания - от 

теории механики до психологии, - что является вполне естественным. 

Ценность, новизна программы состоит в том, что в ней уделяется большое 

внимание практической деятельности учащихся: освоение базовых понятий и 

представлений о программировании, а также применение полученных знаний 

физики, информатики и математики в инженерных проектах. 



Программаоснована на принципах развивающего обучения, способствует 

повышению качества обучения, формированию алгоритмического стиля 

мышления и усилению мотивации к обучению. 

Актуальность программыСовременное общество – стремительно 

развивающаяся система, для ориентирования в которой ребятам приходится 

обладать постоянно растущим кругом дисциплин и знаний. Данный курс 

помогает учащимся не только познакомиться с вливающимся в нашу жизнь 

направлением робототехники, но и интегрироваться в современную систему. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. Простота в построении модели в 

сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора 

позволяют учащимся в конце занятия увидеть сделанную своими руками 

модель, которая выполняет поставленную ими же самими задачу. 

Программа разработана для того, чтобы позволить учащимся работать 

наравне со сверстниками и подготавливает к работе с более взрослыми 

учащимися. Способствует развитию самосознания учащегося как 

полноценного и значимого члена общества. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого интеллекта через мастерство. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для 

достижения этого. Программа направлена на то, чтобы через труд приобщить 

учащихся к творчеству. Важно отметить, что компьютер используется как 

средство управления моделью; его использование направлено на составление 

управляющих алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся получают 

представление об особенностях составления программ управления, 

автоматизации механизмов, моделировании работы систем. Также 

педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что 

она отвечает потребностям общества и образовательным стандартам в 

формировании компетентной, творческой личности. Программа носит 

сбалансированный характер и направлена на развитие информационной 

культуры обучающихся. Содержание программы определяется с учётом 

возрастных особенностей обучающихся, широкими возможностями 

социализации в процессе общения. 

Отличительная особенность: данная программа разработана для обучения 

учащихся основам конструирования и моделирования роботов при помощи 



программируемых конструкторов LegoWeDo 2.0. Программа предполагает 

минимальный уровень знаний операционной системы Windows. Курс 

робототехники является одним из интереснейших способов изучения 

компьютерных технологий и программирования. Во время занятий учащиеся 

собирают и программируют роботов, проектируют и реализуют миссии, 

осуществляемые роботами – умными машинками. Командная работа при 

выполнении практических миссий способствует развитию 

коммуникационных компетенций, а программная среда позволяет легко и 

эффективно изучать алгоритмизацию и программирование, успешно 

знакомиться с основами робототехники. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

- занятия в свободное время; 

- обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, 

родители, педагоги); 

- учащимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и 

сочетания различных направлений и форм занятия. 

Особенностью организации образовательного процесса является 

проведение занятий в групповой форме с ярко выраженным индивидуальным 

подходом, чтобы создать оптимальные условия для их личностного развития. 

При комплектовании групп учитывается подготовленность и возрастные 

особенности учащихся. Несложность оборудования, наличие и 

укомплектованность инструментами, приспособлениями, материалами, 

доступность работы позволяют заниматься по данной программе учащимся в 

этом возрасте. Вид занятий определен содержанием программы и 

предусматривает практические и теоретические занятия, соревнования и 

другие виды учебных занятий и учебных работ. На занятиях создана 

структура деятельности, создающая условия для творческого развития 

воспитанников на различных возрастных этапах и предусматривающая их 

дифференциацию по степени одаренности. Основные дидактические 

принципы программы: доступность и наглядность, последовательность и 

систематичность обучения и воспитания, учёт возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. Обучаясь по программе, ребята проходят путь от 

простого к сложному, с учётом возврата к пройденному материалу на новом, 

более сложном творческом уровне. Программой предусмотрено, чтобы 

каждое занятие было направлено на овладение основами, на приобщение 



учащихся к активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения 

строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной 

работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил у 

обучающихся развиваются творческие начала. 

Цель программы: содействие развитию у учащихся навыков 

деятельностных компетенций через погружение в работу кружка; научить 

учащихся законам моделирования, программирования и тестирования LEGO-

роботов, путем создания команды, в которой каждый ребёнок является 

лидером; саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность; 

введение учащихся в сложную среду конструирования с использованием 

информационных технологий. 

Задачи: 

Образовательные: 

- создать условия для обучения с LEGO-оборудованием и программным 

обеспечением самостоятельно (в группе); планировать процесс работы с 

проектом с момента появления идеи или задания и до создания готового 

продукта; 

- содействовать учащимся в умении применять знания и навыки, полученные 

при изучении других предметов: математики, информатики, технологии; в 

умение собирать, анализировать и систематизировать информацию; 

- дать учащимся навыки оценки проекта и поиска пути его 

усовершенствования. 

Развивающие: 

- содействовать учащимся в развитии у учащихся конструкторских, 

инженерных и вычислительных навыках, в творческом мышлении; 

- развить у учащихся умение самостоятельно определять цель, для которой 

должна быть обработана и передана информация; 

- способствовать развитию у учащихся умения исследовать проблемы путём 

моделирования, измерения, создания и регулирования программ; 



- создать условия для развития умения излагать мысли в чёткой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путём логических 

рассуждений; 

- развивать умение работать над проектом в команде, эффективно 

распределять обязанности. 

Воспитательные: 

- способствовать формировать мотивацию успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; формировать внутренний план деятельности на основе 

поэтапной отработки предметно преобразовательных действий; 

- создать условия для формировать умений искать и преобразовывать 

необходимую информацию на основе различных информационных 

технологий (графических - текст, рисунок, схема; информационно-

коммуникативных); 

- содействовать учащимся в воспитании командного духа, команды, где 

каждый ребёнок умеет сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

- сформировать у учащихся адекватное отношение к командной работе, без 

стремления к соперничеству. 

УЧЕБНЫЙ-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика  

1.  Вводное занятие. 

Техника безопасности.  

1 1 0 

2.  Обзор программного 

обеспечения. Перечень 

терминов. Сочетания 

клавиш 

1 0,5 0,5 

3.  Сборка и 

программирование 

модели: Майло, 

научный вездеход. 

1 0 1 

4.  Тяга. Сборка и 

программирование 

1 0 1 



модели: робот-тягач 

5.  Скорость 2 1 1 

6.  Сборка и 

программирование 

модели: гоночный 

автомобиль 

1 1 1 

7.  Прочные конструкции 2 1 1 

8.  Сборка и 

программирование 

модели: симулятор 

землетрясения 

2 0 2 

9.  Метаморфоз лягушки 2 1 1 

10.  Сборка и 

программирование 

модели: головастик 

2 1 1 

11.  Растения и опылители 2 1 1 

12.  Сборка и 

программирование 

модели: пчела 

2 - 2 

13.  Предотвращение 

наводнения 

2 1 1 

14.  Сборка и 

программирование 

модели: паводковый 

шлюз 

2 1 1 

15.  Десантирование и 

спасение 

2 1 1 

16.  Сборка и 

программирование 

модели: вертолет 

2 1 1 

17.  Итоговый собственный 

проект 

2 0 2 

 Итого 30 11,5 18,5 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

1.  Вводное занятие. Техника безопасности.  

Игры на знакомство. Правила поведения и техника 

безопасности в кабинете и при работе с конструктором. 

2.  Обзор программного обеспечения. Перечень терминов. 

Сочетания клавиш 

Интерфейс программного обеспечения. Термины при сборке 

модели, название деталей. Запуск программы. Действия при 

нажатии клавиш. 

3.  Сборка и программирование модели: Майло, научный 

вездеход. 

Конструирование и программирование модели по 

инструкции Майло – научный вездеход, дополнение модели, 

изменение программы. Использование в модели датчика. 

4.  Тяга. Сборка и программирование модели: робот-тягач 

Сила тяги, сила трения. Передвижение предметов. Правила 

конструирования моделей. Конструирование и 

программирование модели робот-тягач. Внесение изменений 

в конструкцию. Перетягивание тяжелых предметов  

5.  Скорость 

Особенности гоночного автомобиля. Факторы, влияющие на 

скорость. Увеличение скорости автомобиля 

6.  Сборка и программирование модели: гоночный 

автомобиль 

Конструирование и программирование модели гоночного 

автомобиля. Увеличение скорости автомобиля за счет 

изменения конструкции 

7.  Прочные конструкции 

Особенности строительства зданий и сооружений. 

Сейсмоустойчивость. Землятресение. Сила землетрясения. 

8.  Сборка и программирование модели: симулятор 

землетрясения 

Конструирование и программирование модели симулятора 

землетрясений. Испытание конструкций – зданий с 

различными параметрами. 

9.  Метаморфоз лягушки 

Стадии жизненного цикла лягушки. 

10.  Сборка и программирование модели: головастик 

Конструирование  и программирование модели головастик. 

Достраивание модели – превращение головастика в 

лягушонка. 



11.  Растения и опылители 

Размножение растений. Роль животных в размножении 

растений. 

12.  Сборка и программирование модели: пчела 

Конструирование модели пчела 

13.  Предотвращение наводнения 

Осадки. Характер осадков. Наводнение. Шлюз. 

14.  Сборка и программирование модели: паводковый шлюз 

Паводковый шлюз, конструирование и программирование. 

15.  Десантирование и спасение 

Стихийные бедствия. Способы спасения людей и животных. 

Эвакуация. 

16.  Сборка и программирование модели: вертолет 

Конструирование и программирование модели вертолет. 

Модификация модели 

17.  Итоговый собственный проект 

 

Годовой календарный учебный график  

 2022-2023 учебный год 
 

№

п/

п 

Наименование услуги Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

часов в год 

1. Робототехника 1 30 30 
 

Платная образовательная услуга «Робототехника» определяется на 

период 8 месяцев. 

В праздничные и выходные дни, каникулярное время платная 

образовательная  услуга «Робототехника» обучающимся не оказывается.  

Не учебные дни (государственные праздники и перенесенные выходные) 

в 2022-2023 учебном году-  04.11.2022 г.,  23.02.2023г.,24.02.2023 г, 

08.03.2023 г. , 01.05.2023 г., 08.05.2023г., 09.05.2023 г. 

Планируемые результаты 

Знать: 

- технику безопасности и предъявляемые требования к организации рабочего 

места; 

- закономерности конструктивного строения изображаемых предметов; 



- различные приёмы работы с конструктором «LegoWeDo 2.0»; 

- начальные навыки линейного программирования сконструированных 

роботов; 

- решать задачи практического содержания, моделировать и исследовать 

процессы; 

- переходить от обучения к учению. 

Уметь: 

- конструировать и создавать реально действующие модели роботов; 

- управлять поведением роботов при помощи простейшего линейного 

программирования; 

- применять на практике изученные конструкторские, инженерные и 

вычислительные умения и навыки; 

- проявлять творческий подход к решению поставленной задачи, создавая 

модели реальных объектов и процессов; 

-пользоваться обучающей и справочной литературой, интернет источниками. 

Приобрести личностные результаты: 

- учащиеся мотивированы на достижение результатов, на успешность и 

способны к дальнейшему саморазвитию; 

- совместно обучаться в рамках одного коллектива, распределяя обязанности 

в своей команде; 

- проявлять повышенное внимание культуре и этике общения: слушать 

собеседника и высказывать свою точку зрения, предлагать свою помощь и 

просить о помощи товарища; 

- проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ, понимать 

необходимость добросовестного отношения к общественно-полезному труду 

и учебе; 



- учащиеся освоили необходимые способы деятельности, применяемые ими 

как в образовательном процессе, так и при решении реальных жизненных 

ситуаций, могут научить другого; 

- приобрели в совокупности универсальные учебные действия и 

коммуникативные навыки, которые обеспечивают способность учащихся к 

дальнейшему усвоению новых знаний и умений, личностному 

самоопределению. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение: 

Для полноценной реализации программы необходимо: 

- создать условия для разработки проектов; 

- обеспечить удобным местом для индивидуальной и групповой работы; 

- обеспечить обучающихся аппаратными и программными средствами. 

Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий 

оснащенная мебелью. 

Аппаратные средства: 

- Компьютер; основная конфигурация современного компьютера 

обеспечивает обучаемому мультимедиа-возможности: видеоизображение и 

звук. 

- Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь. 

- Устройства для презентации: проектор, экран. 

Программные средства: 

- Операционная система. 

- Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 



- Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, электронные таблицы и 

средства разработки презентаций. 

- Программное обеспечение LegoEducation WEDO 2.0. 

Дидактическое обеспечение: 

- Лего-конструкторы. 

- Персональный компьютер. 

Информационное обеспечение: 

- профессиональная и дополнительная литература для педагога, учащихся, 

родителей; 

- наличие аудио-, видео-, фотоматериалов, интернет источников, плакатов, 

чертежей, технических рисунков. 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценку образовательных результатов учащихся по программе следует 

проводить в виде: 

- тестирование, демонстрация моделей; 

- упражнение-соревнование, игра-соревнование, игра-путешествие; 

- викторины, конкурсы профессионального мастерства, смотры, открытые 

занятия, представление курсовой работы; 

- персональные выставки, выставки по итогам разделов, текущая и итоговая 

защита проектов. 

Формы подведения реализации программы. Главным результатом реализации 

программы является создание каждым ребёнком своего оригинального 

продукта, а главным критерием оценки учащегося является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно 

добиваться достижения нужного результата. Это возможно при: 

- Организации текущих выставок лучших работ. Представление собственных 

модернизированных моделей на этих выставках. 



- Наблюдение за работой учащихся на занятиях, командный анализ 

проведённой работы, зачётная оценка по окончании занятия. 

- Участие учащихся в проектной деятельности, соревнования, конкурсах 

разного уровня. 

- В конце учебного года ребята создают своих собственных роботов и делают 

их презентацию. 

Способы и формы проверки результатов освоения программы. 

Виды контроля: 

- вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для 

закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

- текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по 

данной теме. 

Формы проверки результатов: 

- наблюдение за учащимися в процессе работы; 

- игры; 

- индивидуальные и коллективные творческие работы. 

Формы подведения итогов: 

- выполнение практических работ; 

- контрольные занятия. 

Итоговая аттестация учащихся проводится по результатам подготовки и 

защиты проекта (участия в соревнованиях). 

Проверка усвоения учащимися программы производится в форме аттестации 

(входной контроль, текущая, промежуточная и итоговая), а также участием в 

выставках, конкурсах, соревнованиях. Формы и критерии оценки 

результативности определяются самим педагогом и заносятся в протокол 

(бланк ниже), чтобы можно было отнести обучающихся к одному из трех 

уровней результативности: высокий, средний, низкий. 



Оценочными критериями результативности обучения также являются:  

- критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

широта кругозора; свобода восприятия теоретической информации; 

развитость практических навыков работы со специальной литературой, 

осмысленность и свобода использования специальной терминологии;  

- критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требования; свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

качество выполнения практического задания; технологичность практической 

деятельности;  

- критерии оценки уровня развития обучающихся детей: культура 

организации практической деятельности: культура поведения; творческое 

отношение к выполнению практического задания; аккуратность и 

ответственность при работе; развитость специальных способностей. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

На занятиях используются различные методы обучения: 

- Объяснительно-иллюстративные (рассказ, объяснение, демонстрации, 

опыты, таблицы и др.) – способствуют формированиюу учащихся 

первоначальных сведений об основных элементах производства, материалах, 

технике, технологии, организации труда и трудовой деятельности человека. 

- Репродуктивные (воспроизводящие) – содействуют развитию у учащихся 

умений и навыков. 

- Проблемно-поисковые (проблемное изложение, частично – поисковые, 

исследовательские) – в совокупности с предыдущими служат развитию 

творческих способностей обучающихся. 

- Пооперационный метод (презентации), метод проектов – необходимо 

сочетать репродуктивный и проблемно-поисковый методы, для этого 

используют наглядные динамические средства обучения. 

Также в работе применяются разнообразные образовательные технологии – 

технология группового обучения, технология развивающего обучения, 



технология исследовательской деятельности, коммуникативная технология 

обучения, технология решения изобретательских задач, проектная и 

здровьесберегающая технологии. 

На занятиях используются различные формы работы: 

- беседа, выставка, защита проектов, игра, профессиональный конкурс, 

мастер-класс, викторины, тестирование, наблюдение, открытое занятие, 

практическое занятие, праздники и мероприятия, эстафета, ярмарка, 

презентация, техническая мастерская; 

- индивидуальная (самостоятельное выполнение заданий); групповая, 

которая предполагает наличие системы «руководитель-группа-

обучающийся»; парная (или командная), которая может быть представлена 

парами сменного состава; где действует разделение труда, которое учитывает 

интересы и способности каждого обучающегося, существует взаимный 

контроль перед группой. 

Тематика и формы методических и дидактических материалов, 

используемых педагогом: 

- различные специализированные пособия, оборудование, чертежи, 

технические рисунки, плакаты моделей; 

- инструкционные материалы, технологические карты, задания, упражнения, 

образцы изделий, наглядный и раздаточные материалы. 
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11. Немчанинова Ю.П. Алгоритмизация и основы программирования на 

базе KTurtle (ПОдля обучения программированию KTurtle). Учебное 

пособие. – М: Альт Линукс, 2009 г. 

12. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. -М.: ОЛМА-

ПРЕСС,2003.-920 с.:ил. 

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 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

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

2. http://infoznaika.ruИнфознайка. 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&I

temid=177 Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

5. https://mirchar.ruМирачар – одевалка, квесты, конкурсы, виртуальные 

питомцы! 

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

детей «Разумейкин» 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.unikru.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfoznaika.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu-top.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnew.oink.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D670%26Itemid%3D177
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnew.oink.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D670%26Itemid%3D177
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fmirchar.ru
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.razumeykin.ru


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 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.filipoc.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fleplay.com.ua
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.lego.com%2Fru-ru%2Fgames
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