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Пояснительная записка 

Занятия робототехникой в качестве дополнительного образования позволяет 

поддерживать в тонусе мыслительные процессы ребенка после основных школьных 

занятий с одной стороны, и в то же время позволяет ребенку использовать свои 

интеллектуальные способности в форме забавных занятий. Важным аспектом является и 

развитие мелкой моторики и пространственного воображения. Закладываются умения 

коллективного взаимодействия для достижения общего результативного решения.    

Педагогическая целесообразность 

Изучение основ робототехники способствует лучшему усвоению материала по 

таким предметам, как математика и физика, так как развивает аналитическое, 

пространственное  и абстрактное мышление. 

Актуальность программы 

   Робототехника как программа направлена на единство воспитательных и 

образовательных задач, развитие индивидуально-личностных качеств ребёнка.  

Практические умения школьников принимать решения , опираясь на разноплановые 

источники, развивают такое необходимые качества, как ответственность и 

самостоятельность. 

 

Возможность использования программы в других образовательных системах: 

Программа реализуется на базе МАОУ «Холмогорская СШ»; 

Программа может быть реализована как дополнительная общеобразовательная программа 

в учреждениях дополнительного образования. 

Цель: 

Развитие творческих способностей ребёнка через овладение необходимыми 

навыками тактического и стратегического мышления. 

Задачи: 

Обучающие: 

- дети обучатся основам конструирования; 

- познакомятся с основными приемами и методами ведения моделирования; 

- получат основы технического мышления; 

- овладеют навыками пространственного мышления 

Развивающие: 

‒ дать детям общее представление о робототехнике; 

‒ рассказать об истории роботов; 

‒ развивать познавательную активность детей, память, внимание, мышление, 

творческое воображение и логику; 



Воспитательные: 

‒ вызвать интерес к интеллектуальному виду занятий; 

‒ воспитывать аккуратность, самостоятельность.  

Отличительные особенности программы 

Программа обучения основам робототехники позволяет «вырвать» детей из 

порочного круга стремительно убыстряющегося мира, где принятие решений подчас 

основано на сиюминутной целесообразности.  

Программа рассчитана на детей 1-9 класс.  Формирование групп происходит по 

принципу новичок - не новичок и, отчасти, по возрасту, но по программе могут обучаться 

дети и в разновозрастных группах.  

Обучающиеся разделены на 2 группы: 1 группа – новички (как правило, 1-4 

классы), 2 группа – обучающиеся 5-9 классов.  

Набор и формирование групп осуществляется без вступительных испытаний, 

специальная подготовка и медицинское заключение не требуется, каждый обучающийся 

зачисляется по заявлению родителей (законных представителей) и согласие на обработку 

персональных данных. 

Сроки и этапы реализации программы 

Дети посещают занятия 1 раз в неделю. Всего 34 занятия в год. 

Данная программа состоит из 3 тем: Робототехнический набор LEGO Education ; 

Технические и программные компоненты Lego EV3, WeDo; Сборка моделей роботов 

Характеристика обучающихся по программе 

Младший школьный возраст (от 6 до 10 лет) – очень ответственный период 

детства. Характерной особенностью мыслительной деятельности в младшем школьном 

возрасте является слабое осознание взаимозависимости происходящих процессов, 

поэтому первоначально небольшие задания дети выполняют под контролем учителя. Для 

повышения мотивации и интереса к занятиям используется эмоционально-игровой 

характер организации деятельности и рациональное использование наглядных, словесных 

и практических методов обучения. 

У обучающихся 5-9 классов самый благоприятный возраст для творческого 

развития. В этом возрасте появляется новый вид мотива — мотив самообразования, 

самовыражения и самореализации. Поэтому в этом возрасте на занятиях появляется 

соревновательная форма обучения.  

Формы и режим занятий по программе: 

Каждый обучающийся имеет в своем распоряжении набор для сборки роботов и 

отдельное место для занятия. 



Методика проведения работы с обучающимися  строится на тематическом 

разнообразии.  Ребята самостоятельно собирают модели, осваивают теоретический 

материал за счет практического воплощения в моделях, получают новые знания и навыки 

с использованием интерактивных технических средств . Решения отдельных творческих и 

технических задач не трудоемки и не утомительны.   

Ожидаемые результаты и формы их проверки 

‒ ребята освоят основы робототехники; 

‒ научатся собирать программируемые модели роботов; 

В результате освоения программы, учащиеся будут знать, уметь: 

№ 

 

Тема 

 

Обучающиеся 

должны 

знать 

 

Обучающиеся должны 

уметь 

 

1 Робототехнический 

набор LEGO 

Education 

Составные части 

набора, взаимосвязь 

программной и 

модельной части 

 

- свободно ориентироваться в деталях 

набора; 

- систематизировать детали и сборки; 

 

2 Технические и 

программные 

компоненты Lego 

EV3, WeDo 

Программируемую 

часть Lego 

Education 

 

-уметь создавать элементарные 

программы; 

 

3 Сборка моделей 

роботов 

Основные детали и 

узлы 

робототехнических 

наборов 

- самостоятельно собирать модели по 

инструкции; 

- собрать элементарные модели 

собственной конструкции; 

 

 

Формы проверки планируемых результатов: устные опросы, интерактивные задачи,  

мастер-классы в виде сборки под наблюдением преподавателя. 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы 

Контроль обучающихся, занимающихся по программе «Робототехника», проводится 2 

раза в год: входной контроль (на первом занятии) и итоговый (по окончании изучения 

разделов, на итоговом занятии). 

Работы детей на итоговом занятии оценивается таким образом, чтобы можно было 

определить: 

- насколько полно  обучающийся владеет необходимыми навыками; 

- владеет ли умением самостоятельно заниматься простейшим конструированием; 

- имеет ли представление об одном-двух моделях; 

 



 

Для определения результативности, на последнем занятии изученной темы, дети 

выполняют итоговую работу в виде сборки собственного робота, объясняя , почему он 

принимал те или иные решения. 

Оценочные средства позволяют проконтролировать каждый заявленный результат 

обучения, измерить его и оценить.  

 

Уровни освоения программы 

Низкий уровень (1-2 

балла) 

Средний уровень (3-4 

баллов) 

Высокий уровень (5-6 

баллов) 

Теоретическая подготовка обучающегося, владение специальной терминологией 

- не знает правил 

техники безопасности 

при работе с 

конструктором; 

 

- не знает деталей 

конструктора; 

 

- недостаточно знает 

правила техники 

безопасности при работе с 

конструктором; 

- затрудняется с 

объяснением предназначения 

деталей конструктора; 

 

- знает и соблюдает правила 

техники безопасности при работе 

с конструктором; 

 

- четко знает название деталей 

конструктора; 

 

Практическая подготовкаобучающегося 

Низкий уровень (1-2 

балла) 

Средний уровень (3-4 

баллов) 

Высокий уровень (5-6 баллов) 

- не умеет правильно 

собрать конструкцию по 

инструкции; 

 

- умеет правильно собрать 

конструкцию по 

инструкции; 

 

- умеет правильно собрать 

конструкцию по инструкции; 

- умеет собирать собственные 

конструкции; 

- умеет писать элементарные 

программы для робота 

   

 

Итоговая аттестация соответствуют локальным нормативным актам Учреждения. 

 

ФИО ребёнка Критерии оценивания на 

начало обучения по 

программе «Введение в 

шахматы» 

Критерии оценивания на 

конец обучения по 

программе 

« Введение в шахматы» 

   

   

   

   



Учебный план 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Робототехнический набор 

LEGO Education 

Состав набора WeDo2 

Состав набора Education 

Элементарные детали набора 

WeDo 2 

Двигатели и датчики набора 

WeDo 2 

Программа управления 

набора WeDo 2 

Элементарные детали и 

двигатель набора Education 

Элементарные детали набора 

EV3 

Технические и программные 

компоненты Lego EV3 

Малый и большие моторы 

Датчики EV3 

Блок управления 

Сборка моделей роботов 

Сборка моделей WeDo 2 по 

теме «Твой первый проект» 

Сборка моделей Education на 

выбор без механического 

движения 

Сборка моделей Education на 

выбор с движением 

Сборка базовой модели EV3  

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

18 

2 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

1 

2 

6 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

4 

 

1 

1 

2 

18 

4 

 

2 

 

 

2 

 

2 

Устная проверка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работоспособность 

собранных 

моделей 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Всего часов 

1 

2 

3 

 

Робототехнический набор LEGO Education 

Технические и программные компоненты Lego EV3 

Сборка моделей роботов 

8 

8 

18 

 Итого часов 34 



Сборка модели EV3 c 

датчиками цвета и расстояния 

 

8 Работоспособность 

собранных 

моделей 

 

                Итого часов 34 16 18  

 

Содержание программы 

Тема №1. Робототехнический набор LEGO Education 

   Составные части набора LEGO Education, LEGO EducationWeDo2, LEGO Education 

EV3.Техническая и программная часть. Сборка основных узлов из деталей. Как 

взаимодействуют неподвижные и движущиеся части робота. 

Тема №2. Технические и программные компоненты Lego EV3 

   Детали, двигатели, датчики и блок управления. Элементарные узлы. Простейшие 

программы управления. 

Тема №3. Сборка моделей роботов  

   Сборка механических моделей робота. Сборка моделей с простейшими программами. 

Сборка моделей по инструкции. Сборка моделей «по аналогии». Сборка базовой модели 

EV3 и её модификации 

 

Календарно - учебный график 

№ 

п/п 

Дата 

(число, 

месяц) 

Форма занятия  Кол-во  

   часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1 7.09 Лекция, беседа 1 Набор Lego Education 

WeDo2, составные части 

и образец 

элементарного 

программируемого 

робота. 

Педагогические 

наблюдения 

2 16.09 Лекция, беседа     1 Набор Lego Education , 

составные части и 

образец 

непрограммируемого 

робота. 

Педагогические 

наблюдения 

3,4 21, 

28.09 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Элементарные детали 

и датчики WeDo2 

 

Педагогические 

наблюдения 

5 5.10 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

1 Программа управления 

набора WeDo 2 

 

Педагогические 

наблюдения 

6 12.10 Беседа, 

практическое 

1 Элементарные детали 

Lego Education 

Педагогические 

наблюдения 



занятие  

 7,8 19.10, 

26.10 

 

 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Элементарные детали 

набора EV3 

 

Педагогические 

наблюдения  

9,10 9.11, 

16.11 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Малый и большие 

моторы EV3 

. 

 

Педагогические 

наблюдения 

11,12 23.11, 

30.11 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

2 Датчики EV3 

 

Педагогические 

наблюдения 

13,14,

15,16 

7.12, 

14.12, 

21.12, 

11.01 

 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

4 Блок управления 

EV3.  

 

Педагогические 

наблюдения 

17,18,

19,20 

18.01, 

25.01, 

1.02, 

8.02 

 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

4 Сборка моделей WeDo 2 

по теме «Твой первый 

проект» 

 

Анализ качества 

выполнения 

работ 

 

21,22,

23,24 

15.02, 

22.02 

1.03 

15.03 

 

 

 

 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

4 Сборка моделей 

Education на выбор без 

механического 

движения 

Сборка моделей 

Education на выбор с 

движением 

 

Анализ качества 

выполнения 

работ 

 

25,26 29.03 

5.04 

 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

2 Сборка базовой модели 

EV3  

 

Анализ качества 

выполнения 

работ 

 

27,28,

29,30,

31,32,

33,34 

12.04 

19.04 

26.04 

3.05 

10.05 

17.05 

24.05 

31.05 

 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

8 Сборка модели EV3 c 

датчиками цвета и 

расстояния 

 

Анализ качества 

выполнения 

работ 

 

 

 



Условия реализации программы 

Материально-технические условия для реализации программы: 

1.Интермедиа доска с доступом в интернет. 

2. Столы 

3. Стулья 

4. Ноутбуки с доступом в интернет 

5. Наборы LEGO EDUCATION 

 

Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования, соответствующий 

профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.05.2018 № 298н). 

Возможно усвоение программы при дистанционном обучении, независимо от места 

нахождения обучающихся, при наличии компьютера, планшета, телефона и сети 

Интернет, программы Zoom.  

 

 

 

 

Список информационных ресурсов 

Для педагога 

 Интерактивная справка – www.lego.com 

Книга для учителя. С.А. Филиппов, - 263 с., илл., Руководство пользователя 

LEGO MINDSTORMS , - 64 стр.,  

 

 

Нормативно-правовое обоснование программы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение от 4.09.2014 

№ 1726 – p). 



3. Регламент независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 

программ (Распоряжение министерства образования и науки Архангельской области 

от 06.02.2020 № 202). 

4. Устав МАОУ «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова» 

5. Положение о дополнительной  программе технического направления.  


