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1.1. Пояснительная записка

Программа  позволяет  организовать  обучение  детей  в  области  конструирования,

программирования и научно-технического творчества. 

В  рамках  программы  допускается  работа  по  индивидуальным  образовательным

маршрутам с одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-инвалидов

образовательный  процесс  по  программе  реализуется  с  учетом  особенностей

психофизического развития указанных категорий обучающихся 

Актуальность. 

Основная задача дополнительного образования состоит в разностороннем развитии

ребенка. Такую стратегию обучения легко реализовать с помощью LEGO-технологии и

робототехники,  которая  объединяет  в  себе  специально  скомпонованные  для занятий  в

группе комплекты LEGO, тщательно продуманную систему заданий для детей и четко

сформулированную образовательную концепцию. 

Важно отметить, что компьютер используется как средство управления собранной

моделью;  его  использование  направлено  на  составление  управляющих алгоритмов  для

моделей. Обучающиеся получают представление об особенностях составление программ

управления. В процессе систематического обучения конструированию у детей интенсивно

развиваются  сенсорные  и  умственные  способности.  Наряду  с  конструктивно-

техническими  умениями  формируется  умение  целенаправленно  рассматривать  и

анализировать предметы, сравнивать их между собой, выделять в них общее и различное,

делать умозаключения и обобщения, творчески мыслить. Обучающиеся учатся работать с

предложенными инструкциями, формируют умения сотрудничать с партнером, работать в

коллективе

Направленность: техническая. 

Уровень освоения: начальный, базовый

Новизна образовательной программы

Новизна  заключается  в  том,  что  программа  полностью  построена  с  упором  на

практику,  т. е. сборку моделей на каждом занятии.  Тематический подход объединяет в

одно  целое  задания  из  разных  областей.  Работая  над  моделью,  ученики  не  только

пользуются  знаниями,  полученными  на  занятиях  математики,  окружающего  мира,

изобразительного искусства, но и углубляют их: 

 Математика – понятие пространства, изображение объемных фигур, выполнение

расчетов  и построение моделей,  построение  форм с  учётом основ геометрии,  работа  с

геометрическими фигурами. 



 Окружающий мир - изучение построек, природных сообществ, рассмотрение и

анализ природных форм и конструкций, изучение природы как источника сырья. 

 Родной язык – развитие устной речи в процессе анализа заданий и обсуждения

результатов  практической  деятельности  (построение  плана  действий,  построение

логически  связных  высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях,  формулировании

выводов). 

 Изобразительное  искусство  -  использование  художественных  средств,

моделирование с учетом художественных правил.

Педагогическая целесообразность. 

Межпредметные  занятия  опираются  на  естественный  интерес  к  разработке  и

постройке  различных  деталей.  Работа  с  образовательными  конструкторами  LEGO

позволяет учащимся в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить

необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

Простота  в  построении  модели  в  сочетании  большими  конструктивными

возможностями Lego, позволяет детям в конце занятия увидеть сделанную своими руками

модель, которая выполняет поставленную ими же задачу. 

В  программе  последовательно,  шаг  за  шагом,  в  виде  разнообразных  игровых,

интегрированных, тематических занятий дети знакомятся с возможностями конструктора,

учатся  строить  сначала  несложные  модели,  затем  самостоятельно  придумывать  свои

конструкции.  Постепенно  у  детей  развивается  умение  пользоваться  инструкциями  и

чертежами, схемами, развивается логическое, проектное мышление. 

Методические  особенности  реализации  программы  предполагают  сочетание

возможности  развития  индивидуальных  творческих  способностей  и  формирование

умений взаимодействовать  в  коллективе,  работать  в  группе.  Все  занятия  проводятся  с

соблюдением  техники  безопасности  и  санитарно-гигиенических  требований,  что

способствует  формированию  у  детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста

умения работать с электричеством и безопасного образа жизни.

Отличительные особенности программы. 

Для ребят, успешно прошедших обучение по данной программе, следующим шагом

может стать переход на новый образовательный уровень изучения робототехники – работа

с конструкторами серии Lego Mindstorms Education EV3.

Дополнительная  образовательная  программа  реализуется  в  сотрудничестве  с

дошкольными  учреждениями  и  среднеобразовательными  школами  г. Братска.  На  базе

образовательного  учреждения  проводятся  обучающие  семинары,  курсы  повышения

квалификации  в  форме  стажировки  для  педагогических  работников.  При  проведении



фестивалей,  итоговых  мероприятий  представители  образовательных  организаций

привлекаются в роли экспертов.

Объём программы: 36 часов

Наполняемость групп: 10 человек.

Возраст обучающихся: 6–11 лет.

Форма и режим занятий:

Формы занятий:

 практические занятия;

 самостоятельная работа;

 проектные работы;

 творческие конкурсы. 

Формы организации деятельности: индивидуальные, групповые.

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 занятия, время занятия

включает 30 (40) минут учебного времени и обязательный 10-минутный перерыв.

Методы и технологии обучения:

Методы:

 словесные (беседы, описания, объяснения, инструктаж, оценка);

 наглядные (показ видеороликов, презентаций, мультфильмов);

 практические  (выполнение  упражнений,  заданий,  конструирование

моделей).

Методики и технологии обучения:

 игровые;

 сотрудничество;

 уровневая дифференциация;

 проектная деятельность.

1.2. Цель и задачи программы

Цель программы:  способствовать  формированию и развитию исследовательских,

инженерных  и  проектных  компетенций  через  моделирование,  конструирование  и

программирование средств робототехники 

Задачи программы: 

 формировать устойчивый интерес к робототехнике; расширять знания о науке и

технике как способе рационально-практического освоения окружающего мира;



 формирование технологических навыков конструирования и программирования;

развивать умения создавать модели с помощью конструктора, составлять элементарные

программы для работы модели, нестандартных решений при разработке модели.

 развивать научно-технические способности (критический, конструктивистский и

алгоритмический стили мышления, фантазию, зрительно-образную память, рациональное

восприятие действительности)

 развивать  умения работать  в  команде,  эффективно распределять  обязанности;

развитие  соревновательного  принципа  в  деятельности;  формировать  навыки

самообразования, самостоятельности, самореализации личности.

 формирование  раннего  профессионального  самоопределения  дошкольников  и

младших школьников.

1.3. Содержание программы

Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование раздела 
(модуля)/темы

Количество часов
Формы

аттестации/контроля
Всего Теория Практика

Начальный уровень

1
Раздел 1. Введение в 
робототехнику

2 1 1
Входная диагностика

2

Раздел 2. Основы 
конструирования. 
Конструктор «Простые 
механизмы»

8 4 4

Тестирование

3

Раздел 3. Основы 
робототехники. 
Конструктор «LEGO 
WEDO»

5 1 23

Сборка модели 
по заданию

4
Промежуточная аттестация.
Фестиваль моделей.

2 - 2
Сборка и

программирование
модели

Итого: 36 6 30

Базовый уровень

5

Раздел 4. Основы 
робототехники. 
Конструктор «LEGO 
WEDO 2.0»

34 6 28
Сборка модели 

по заданию

6
Итоговая аттестация. 
Фестиваль моделей

2 - 2
Защита творческого

проекта

Итого: 36 6 30



Содержание учебного плана

Раздел 1. Введение в робототехнику 

Техника безопасности, организация рабочего места. Входная диагностика. Введение

в робототехнику. История развития робототехники. 

Раздел 2. Основы конструирования. «Простые механизмы»

Знакомство  с  конструктором  "Простые  механизмы".  Зубчатые  колеса.  Проект

"Карусель". 

Колеса и оси. Проект "Автомобиль", "Грузовая тележка"

Рычаги. Проект "Катапульта", "Шлагбаум"

Шкивы. Проект "Сумасшедшие полы", "Подъемный кран". Тестирование

Раздел 3. Основы робототехники. Конструктор «LEGO WEDO»

Набор конструктора Lego Wedo. Программное обеспечение Lego Wedo. Детали Lego

Wedo и механизмы: мотор, датчики расстояния и наклона.

Детали  Lego  Wedo  и  механизмы:  зубчатые  колеса,  повышающая  и  понижающая

передачи, ременная передача. 

Группа "Забавные механизмы".  Сборка и программирование модели «Танцующие

птицы». Сборка и программирование модели «Умная вертушка»

Группа  "Забавные  механизмы".  Сборка  и  программирование  модели  «Обезьянка-

барабанщица»

Создание и представление собственной модели (Проект "Карусель")

Группа "Звери". Сборка и программирование модели «Голодный аллигатор»

Группа "Звери". Сборка и программирование модели «Рычащий лев»

Создание и представление собственной модели группы «Звери».

Группа "Футбол". Сборка и программирование моделей «Нападающий», "Ликующие

болельщики"

Группа "Футбол". Сборка и программирование моделей «Вратарь»

Создание и представление модели «Спасение самолёта», "Непотопляемый парусник"

группы «Приключения»

Создание и представление модели «Спасение от великана» группы «Приключения»

Промежуточная аттестация.  Фестиваль  моделей. Подведение  итогов  реализации

программы (совместно с родителями) начинающего уровня. Сборка и программирование

модели по выбору. Награждение обучающихся и их родителей.

Раздел 4. Основы робототехники. Конструктор «LEGO WEDO 2.0.»



Конструктор  и  программное  обеспечение  Lego  Wedo  2.0.  Составные  части

конструктора, блоки программы.

Сборка и программирование модели «Робот тягач»

Сборка и программирование модели «Дельфин»

Сборка и программирование модели «Вездеход»

Сборка и программирование модели «Динозавр»

Сборка и программирование модели «Лягушка»

Сборка и программирование модели «Горилла»

Сборка и программирование модели «Цветок»

Сборка и программирование модели «Подъемный кран»

Сборка и программирование модели «Рыба»

Сборка и программирование модели «Вертолет»

Сборка и программирование модели «Паук»

Сборка и программирование модели «Грузовик для переработки отходов»

Сборка и программирование модели «Мусоровоз»

Сборка и программирование модели «Роботизированная рука»

Сборка и программирование модели «Захват»

Сборка и программирование модели «Змея»

Итоговая  аттестация.  Фестиваль  моделей. Подведение  итогов  реализации

программы  (совместно  с  родителями)  базового  уровня.  Представление  и  защита

творческого проекта. Награждение обучающихся и их родителей.

1.4. Прогнозируемые результаты программы

 понимание  значимости  подготовки  в  области  лего-конструирования  и

робототехники в условиях развивающегося общества 

 владение информационно-логическими умениями: определять  понятия,  создавать

обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 владение  умениями  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей;

соотносить свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять контроль своей

деятельности,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий,

корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изменяющейся  ситуацией;  оценивать

правильность выполнения учебной задачи; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность  и  готовность  к  общению  и  сотрудничеству  со  сверстниками  и

взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно-полезной,  учебно-

исследовательской, творческой деятельности.

 проявление  технического  мышления,  познавательной  деятельности,  творческой

инициативы, самостоятельности; 

 готовность выбора наиболее эффективных способов решения задач в зависимости

от конкретных условий; 

 самостоятельное  создание  алгоритмов  при  решении  проблем  творческого  и

поискового характера; 

 способность излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать

свою  точку  зрения,  анализировать  ситуацию  и  самостоятельно  находить  ответы  на

вопросы путем логических рассуждений. 

1.5. Формы аттестации и оценочные материалы

Способы определения результативности:

 педагогическое наблюдение;

 активность учащихся на занятии;

 представление робототехнических моделей;

 участие воспитанников в мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, фестивалях).

Для  отслеживания  результативности  на  протяжении  всего  процесса  обучения

осуществляются: 

Входная  диагностика (сентябрь,  январь)  –  в  форме  собеседования  –  позволяет

выявить  уровень  подготовленности  и  возможности  детей  для  занятия  данным  видом

деятельности. Проводится на первых занятиях данной программы. 

Текущий  контроль (в  течение  всего  учебного  года)  –  проводится  после

прохождения  каждой темы,  чтобы выявить  пробелы в  усвоении материала  и  развитии

обучающихся,  заканчивается  коррекцией  усвоенного  материала.  Форма  проведения:

опрос, сборка моделей по заданию, выставка моделей, соревнование, конкурс. 

Промежуточная  аттестация –  проводится  в  конце  первой  ступени  обучения

(декабрь) по изученным темам для выявления уровня освоения содержания программы и

своевременной коррекции учебного процесса. Форма проведения: тестирование, сборка и

программирование  модели  (приложение  №  1).  Результаты  фиксируются  в  оценочном

листе. 



Итоговый контроль – проводится в конце второго года обучения (май) и позволяет

оценить уровень результативности освоения программы за весь период обучения. Форма

проведения: защита творческого проекта (приложение № 2). Результаты фиксируются в

оценочном листе и протоколе. 

2. Условия реализации программы

2.1. Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение для реализации программы на одно рабочее

место – один обучающихся:

1. компьютер преподавателя, 

2. проектор, 

3. интерактивная доска с программным обеспечение Smart Notebook;

4. конструктор «Простые механизмы»;

5. конструктор Lego Wedo; ноутбук с программным обеспечением Lego Wedo;

6. конструктор Lego Wedo 2.0., ноутбук с программным обеспечением Lego Wedo 

2.0. с подключением Wi-Fi;

7. наушники (по желанию).

2.2. Методические материалы

1) Для  проведения  занятий  подготовлены  дидактические  и  демонстрационные

материалы:  комплект  презентаций,  смарт-презентаций,  рабочая  тетрадь  для

обучающихся, видеоматериалы, раздаточный материал.

2) Для  проведения  занятий  рекомендуется  использовать  методические

рекомендации:

1. Конструктор Перворобот LEGO® WeDo™ (LEGO Education WeDo). 

2. Программное обеспечение LEGO ® Education WeDo ™

3. Программное обеспечение LEGO Education WeDo (9585)

4. Ресурсный набор LEGO Education WeDo (9585)

Рекомендации по проведению практических работы, сборке и программированию

моделей:

1) перед началом занятия преподаватель проводит интеллектуальную разминку с

использованием  интерактивного  оборудования  (разгадывание  ребусов,

анаграмм,  кроссвордов,  выполнение  игровых  упражнений  на  развитие

внимания, памяти, воображения, логических операций);



2) следующим  этапом  предлагается  беседа  с  целью  краткого  изложения

теоретической  части  занятия  (конструкция,  процесс  работы  и  особенности

программы модели. Разработка простейшей программы для модели. Изменение

программы работы готовой модели).

3) далее  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) Рефлексия. Самоанализ своей деятельности.
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Приложение 1. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Тестирование

Задание: выбрать один правильный ответ из предложенных.

За каждый правильный ответ – 1 балл.

За неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов.

Максимальное количество – 7 баллов.



Сборка и программирование модели на выбор

Критерии оценки:

Модель собрана правильно и в полном объеме – 10 баллов.

Модель собрана не полностью, использованы не все детали и элементы – 4 балла.

Программа написана самостоятельно и без ошибок – 5 баллов.

Программа написана, но учащийся обращался за помощью к педагогу – 2 балла.

Максимальное количество баллов за практическую работу – 15 баллов.

Баллы, полученные за тестирование и практическую работу, суммируются.

Общее количество баллов – 22.

Критерии уровня обученности по сумме баллов:

от 18 баллов и более – высокий уровень;



от 11 до 17 баллов – средний уровень;

до 10 баллов – низкий уровень.



Промежуточная аттестация (протокол). Начинающий уровень

Группа № __________

Фамилия, имя Тестирование Сборка модели
Программирование 

модели
Сумма баллов Уровень

Критерии уровня обученности по сумме баллов:

от 18 баллов и более – высокий уровень;

от 11 до 17 баллов – средний уровень;

до 10 баллов – низкий уровень.

Педагог дополнительного образования _________/Ф.И.О. 



Приложение 2. 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Защита творческого проекта

Ребята представляют творческие проекты, созданные по собственному замыслу.

Критерии оценки:

-качество исполнения (правильность сборки, прочность, завершенность конструкции) – от

1 до 5 баллов;

-сложность конструкции (количество использованных деталей) – от 0 до 5 баллов;

-работоспособность – 0, 2 или 5 баллов:

программа написана самостоятельно и без ошибок – 5 баллов;

программа написана, но с помощью педагога – 2 балла;

программа не написана – 0 баллов;

-самостоятельность – 1 или 3 балла:

проект выполнен самостоятельно – 3 балла;

проект создан с помощью педагога –1 балл;

-ответы на дополнительные вопросы – от 0 до 3 баллов.

Максимальное количество баллов – 21 балл.

Критерии уровня обученности по сумме баллов:

высокий уровень – от 17 баллов и более;

средний уровень – от 11 до 16 баллов;

низкий уровень – до 10 баллов.



Итоговая аттестация (протокол). Базовый уровень

Группа № __________

Фамилия,

имя

Защита творческого проекта

Сумма

баллов
Уровень
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Критерии уровня обученности по сумме баллов:

от 18 баллов и более – высокий уровень;

от 11 до 17 баллов – средний уровень;

до 10 баллов – низкий уровень.

Педагог дополнительного образования _________/Ф.И.О. 




