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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной программы. 

1.1 Пояснительная записка 
 

Модульная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

модифицированная программа технической направленности «Робототехника» 

разработана на основе образовательной программы «RОВОТ» Павленко В. В. в 

соответствии с методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

ДОП. – М, 2019 и на основании следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию, и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014г. № 41;  

 Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09 – 3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

В наше время робототехники и компьютеризации, необходимо учить ребёнка 

решать задачи с помощью устройств и механизмов, которые он сам может 

спроектировать, сконструировать, защитить своё решение и воплотить его в 

реальной модели. 

Ребята получают практическое пособие для изучения основ механики, 

кинематики, динамики в начальной и основной школе (Дания). 



Во время занятий учащиеся учатся проектировать и создавать модели 

механических технических устройств. В распоряжение детей предоставлены 

образовательные Лего-конструкторы: 

 «Технология и основы механики» LEGO EDUCATION 9686; 

  «Возобновляемые источники энергии» LEGO EDUCATION 9688; 

 «Пневматика» LEGO EDUCATION 9641. 

Командная работа над практическими заданиями способствует глубокому 

изучению составляющих современных механизмов и принципов их работы с точки 

зрения основ физики. 

Дополнительность программы состоит в отсутствии предмета инженерной 

техники в школьных программах начального и основного образования, 

обеспечивающего формирование у учащихся конструкторских навыков, в 

необходимости организации пропедевтической подготовки  младших школьников 

в естественнонаучном направлении для создания базы, позволяющей совершить 

плавный переход к дисциплинам среднего звена образовательной организации - 

физике, технологии, информатике, геометрии.  

Актуальность программы: инженерная механика - прикладная наука, 

занимающаяся разработкой и эксплуатацией технических систем для реализации 

их в различных сферах человеческой деятельности.  

Программа «Робототехника» отвечает требованиям направления 

региональной политики в сфере образования – развитие научно-технического 

творчества детей младшего и среднего школьного возраста. Позволяет развить 

кругозор школьника и сформировать основы инженерного мышления, создать 

команду единомышленников, принять участие в соревнованиях и олимпиадах, что 

значительно усиливает мотивацию учащихся к получению знаний. 

Отличительные особенности программы: заключаются в занимательной 

форме знакомства учащегося с основами инженерной механики, шаг за шагом, 

практически с нуля. Избегая сложных математических и физических формул, на 

практике, через эксперимент, обучающиеся постигают физические процессы, 

происходящие в механических устройствах, включая пневматические двигатели, 



датчики, источники энергии. А также в инженерной направленности обучения, 

основанной на новых информационных технологиях, что способствует развитию 

информационной культуры и взаимодействию с миром научно-технического 

творчества. Авторское воплощение замысла в движущиеся модели и проекты 

особенно важно для младших школьников, у которых наиболее выражена 

исследовательская компетенция.  

Инновационность программы: состоит в использовании современных 

технических систем, в использовании комплекта LEGO EDUCATION – 

конструктора (набора сопрягаемых деталей и пневматических блоков) для 

создания модели инженерно-технического механического устройства.  

Адресат программы: в реализации данной дополнительной программы 

объединения могут участвовать учащиеся 6-10 лет,  не имеющие противопоказаний 

по состоянию  здоровья. Без возникновения серьёзного интереса к технике, без 

практики самостоятельного проведения технического исследования, без 

приобретения умения решать технические задачи, не может сформироваться 

человек, способный впоследствии успешно работать в сфере техники. Учащиеся, 

занимающиеся в техническом объединении «Робототехника» совершают открытия, 

проводят технические опыты. Творчество детей — основа развития активности, 

самостоятельности, импульс для учащихся в достижении блестящих результатов в 

инженерной практике и изучении предмета физики. 

Объём и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 34 часа в год.  

 

Форма обучения: очная. 

Для реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

-личностно-ориентированное обучение 

-проектная деятельность 

-ИКТ – технологии 



-игровые технологии 

ИКТ-особенности методики – компьютерные средства обучения называют 

интерактивными, они обладают способностью «откликаться» на действия ученика 

и учителя, «вступать» с ними в диалог, что и составляет главную особенность 

методик компьютерного обучения. 

Технология проектного обучения: в основе метода проектов лежит развитие 

познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся — индивидуальную, парную, групповую, которую 

обучающиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот метод 

органично сочетается с групповым подходом к обучению. 

Основными принципами обучения являются: 

1. Доступность – предусматривает соответствие объёма и глубины 

учебного материала уровню общего развития обучающихся в данный 

период, благодаря чему знания и навыки могут быть сознательно и 

прочно усвоены. 

2. Связь теории с практикой – обязывает вести образовательный 

процесс так, чтобы обучающиеся могли сознательно применять 

приобретённые ими знания на практике. 

3. Сознательность и активность обучения - в процессе обучения все 

действия, которые отрабатывает обучающийся, должны быть 

обоснованы. Нужно учить детей критически осмысливать и оценивать 

факты, делая выводы, разрешать все сомнения с тем, чтобы процесс 

усвоения и наработки необходимых навыков происходил сознательно, 

с полной убеждённостью в правильности обучения. Активность в 

обучении предполагает самостоятельность, которая достигается 

хорошей теоретической и практической подготовкой и работой 

педагога. 



4. Наглядность – объяснение методов сборки технических устройств на 

конкретных изделиях. Для наглядности применяются существующие 

видеоматериалы, а так же материалы своего изготовления. 

5. Систематичность и последовательность – материал даётся по 

определённой системе и в логической последовательности с целью 

лучшего его освоения. Как правило, этот принцип предусматривает 

изучение предмета от простого к сложному, от частного к общему. 

6. Личностный подход в обучении – в процессе обучения педагог 

исходит из индивидуальных особенностей детей (уравновешенный, 

неуравновешенный, с хорошей памятью или не очень, с устойчивым 

вниманием или рассеянный, с хорошей или замедленной реакцией, и 

т.д.), и, опираясь на сильные стороны ребёнка, доводит его 

подготовленность до уровня общих требований. 

 На занятиях используются различные формы организации образовательного 

процесса: 

-работа по подгруппам; 

-групповые; 

-индивидуальные. 

 Формы проведения занятий: 

- практическое занятие; 

- презентация; 

- видеофильмы; 

- конкурсы; 

- самостоятельная работа; 

- соревнования; 

- защита проектов. 

Методы обучения: 

- Объяснительно-иллюстративный; 

- Частично-поисковый; 

- Исследовательский. 



Особенности организации образовательного процесса: группа с постоянным 

составом учащихся организовывается в начале обучения для учащихся 6–10 лет, 

наполняемость группы 13 человек.  

Режим занятий: занятия с учащимися проводятся 1 раз в неделю, 1 час. 

Продолжительность занятий - 30 минут с перерывами по 10 минут в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся. 

Уровень реализации программы: базовый. 

1.2 Цели и задачи программы. 

Цель программы 

 

формирование интереса школьников к техническим видам творчества, 

развитие конструктивного мышления средствами инженерной механики. 

Задачи программы: 

обучающие: 

 ознакомление с комплектом LEGO EDUCATION 9686, 9688, 9641 

 получение навыков работы с деталями и инструментами комплекта; 

 получение навыков работы в среде MS PowerPoint; 

развивающие: 

 развитие конструкторских навыков; 

 развитие логического мышления; 

 развитие пространственного воображения; 

воспитательные: 

 развитие коммуникативной компетенции: навыков сотрудничества в 

коллективе, малой группе (в паре), участия в беседе, обсуждении; 

 развитие социально-трудовой компетенции: воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, умения доводить начатое дело до конца; 

 формирование навыков работы с различными источниками информации, 

умения самостоятельно искать, извлекать и отбирать необходимую для 

решения учебных задач информацию. 



 
 

Развитие навыков решения стартовых задач. 

Задачи: 

Обучение основам работы с мастером презентаций MS PowerPoint; 

Развитие мелкой моторики рук; 

Воспитание у детей интереса к техническим видам творчества; 

 

Развитие навыков творческого мышления в рамках проектной и 

исследовательской деятельности в направлении инженерной механики. 

Задачи: 

Обучение адаптации к современному технологически сложному быту; 

Развитие внимания, мышления, координации, воображения, наблюдательности, 

зрительной и двигательной памяти; 

Воспитание  умения достигать своей цели, отстаиванию своих идей.  

1.3 Планируемые результаты освоения программы. 

 

Личностные: 

− адаптация ребёнка к жизни в социуме, его 

самореализация; − приобретение уверенности в себе; 

− формирование самостоятельности, ответственности, 

взаимовыручки и взаимопомощи; 

− развитие 

коммуникативныхкачеств. 

Метапредметные: 

− обучение основам 3D моделирования, приобретение навыков 

геометрических построений, владения математической терминологией, 

использования его для описания предметов окружающего мира, 

пространственных представлений и изобразительных умений. 

           -изучение различных естественнонаучных тем, получение знания о 

естественной 



среде обитания животных в процессе сборки роботизированных моделей, изучая 

то, как 

различные условия обитания определяют основные потребности животных; 
 

− развитие навыков повествования, написания технических статей 

и работ, сочинения историй, пояснения методов решения, обобщения 

полученных результатов, выдвижения гипотез; 

− развитие навыков мозгового штурма, творческого поиска

 решений, конструирования, проведения испытаний, 

оценки качества решения и полученных результатов; 

− использование программного обеспечения, проектирование и сборка 

рабочей модели, целенаправленное применение цифровых технологий, 

систематизация, объяснение идей при помощи цифровых технологий; 

− применение ИКТ для систематизации мышления. Анализ задач в 

терминах алгоритмики, практический опыт по написанию компьютерных 

программ для решения различных задач. 

− изучение различных естественнонаучных тем, получение знания о 

естественной 

среде обитания животных в процессе сборки роботизированных моделей, изучая 

то, как 

различные условия обитания определяют основные потребности животных; 
 

− развитие навыков повествования, написания технических статей 

и работ, сочинения историй, пояснения методов решения, обобщения 

полученных результатов, выдвижения гипотез; 

− развитие навыков мозгового штурма, творческого поиска

 решений, конструирования, проведения испытаний, 

оценки качества решения и полученных результатов; 

− использование программного обеспечения, проектирование и сборка 

рабочей модели, целенаправленное применение цифровых технологий, 

систематизация, объяснение идей при помощи цифровых технологий; 

− применение ИКТ для систематизации мышления. Анализ задач в 

терминах алгоритмики, практический опыт по написанию компьютерных 

программ для решения различных задач. 



 

По окончании обучения учащиеся должны знать:  

 основные понятия кинематики, динамики и механики, имена учёных, 

изобретателей и инженеров; 

 основы работы в программе MS PowerPoint. 

Учащиеся должны уметь: 

 собирать базовые модели; 

 составлять эскиз, технический рисунок устройства; 

 использовать возможности программы MS PowerPoint и простейших видео 

редакторов. 

 

1.4 Учебный план. 

 

№п/

п 

Раздел и темы 

 

 

Количество часов 

теор

ия 

практи

ка 

все

го 

1 Введение (3 часа)    

1.1 Техника безопасности 0,5   

1.2 Правила работы с конструктором 0,5  1 

2 Знакомство с конструктором Lego(3 часа)    

2.1 Знакомство с конструктором Lego WeDo  0,5   

2.2 История развития робототехники 0,5  1 

3 Изучение механизмов(21 час)    

 Простые механизмы    

3.1 Конструирование легких 

механизмов(змейка,гусеница,треугольник,прямоугольник,квад

рат,автомобильный аварийный знак) 

0,5 0,5 1 

3.2 Конструирование механического большого манипулятора 0,5 0,5 1 

3.3 Конструирование модели автомобиля 0,5 0,5 1 

 Механические передачи    

3.4 Зубчатая передача. Повышающая и понижающая зубчатая 

передача 

0,5   

3.5 Механический «сложный вентилятор» на основе зубчатой 

передачи 

 0,5 1 

3.6 Ременная передача. Повышающая и понижающая ременная 

передача 

0,5   

3.4 Механический «сложный вентилятор» на основе ременной  

передачи 

 0,5 1 

3.8 Реечная передача 0,5   

3.9 Механизм на основе реечной передачи  0,5 1 



3.10 Червячная передача 0,5   

3.11 Механизм на основе червячной  передачи  0,5 1 

4 Знакомство с программным обеспечением и 

оборудованием(3 часа) 

   

4.1 Lego Education We Do(среда программирования Scratch, 

приложение Scratch v 1.4) 

0,5   

4.2 Виртуальный конструктор Lego «LEGO Digital Designer 0,5  1 

5 Изучение специального оборудования набора LEGO 

Education We Do 9580(3 часа)  

   

5.1 Средний М мотор We Do  0,5   

5.2 USB хаб We Do(коммутатор) 0,5  1 

5.3 Датчик наклона We Do, датчик движения We Do 1  1 

6 Конструирование заданных моделей(39 часов)    

 Средства передвижения    

6.1 Малая «Яхта-автомобиль»  1 1 

6.2 Движущийся автомобиль  2 2 

6.3 Движущийся малый самолет  2 6 

6.4 Движущийся малый вертолет  2 2 

6.5 Движущаяся техника  1 1 

 Забавные механизмы    

6.6 Веселая Карусель  2 2 

6.7 Большой вентилятор  1 1 

6.8 Комбинированная модель «Ветряная мельница»  2 2 

6.9 «Волчок» с простым автоматическим пусковым устройством  1 1 

7 Индивидуальная проектная деятельность(30 часов)    

7.1 Создание собственных моделей в парах  2 2 

7.2 Создание собственных моделей в группах  2 2 

7.3 Соревнование на скорость по строительству пройденных 

моделей 

 2 2 

7.4 Повторение изученного материала 1  1 

7.5 Творческая деятельность (защита рисунков) 1  1 

7.6 Работа с LEGO Digital Designer  2 2 

7.7 Подведение итогов года 1  1 

 Итого 10 24 34 

 

 

1.5 Содержание учебного плана. 

 

1. Введение 

Правила поведение и техника безопасности в кабинете и при работе с 

конструктором. Правило работы с конструктором LEGO. 

Применение роботов в современном мире: от детских игрушек, до 

серьезных научных исследовательских разработок. Демонстрация передовых 



технологических разработок, представляемых в Токио на Международной 

выставке роботов. История робототехники от глубокой древности до наших 

дней. 

Формы занятий: лекция, беседа, презентация, 

видеоролик. 2. Знакомство с конструктором 

LEGO 

 Знакомство с основными составляющими частями среды конструктора. 

Знакомство детей с конструктором с LEGO - деталями, с цветом LEGO - 

элементов. История создания конструктора LEGO Формы занятий, лекция, 

беседа, презентация, видеоролик. 

3. Изучение механизмов 
 

Продолжение знакомства детей с конструктором LEGO, с формой LEGO 

- деталей, которые похожи на кирпичики, и вариантами их скреплений. Первые 

шаги. Обзор основных приёмов сборки. Построение простых конструкций 

(змейка; гусеница; фигура: треугольник, прямоугольник, квадрат; 

автомобильный аварийный знак). Построение механического 

«манипулятора». Изучение механизмов: зубчатые колёса, промежуточное 

зубчатое колесо, понижающая зубчатая передача, повышающая зубчатая 

передача, шкивы и ремни, перёкрёстная ременная передача, снижение, 

увеличение скорости и их обсуждение. Для закрепления материала учащийся 

должен построить мини вентилятор на основе пройденных передач. 

Формы занятий, лекция, беседа, работа в парах, индивидуальная 

работа, решение проблемы, практическая работа. 



 
 

4. Изучение истории создания современной техники 
 

Знакомство с историей создания современных средств передвижения 

(наземные, плавательные, летательные) 

Формы занятий, лекция, беседа, работа в группе, презентация, 

видеоролик. 5. Конструирование заданных моделей 

5.1 Средства передвижения 
 

Учащиеся должны построить модель плавательного средства, что поможет 

им изучить основные части средства, виды валов и специальные детали 

конструктора Lego, которые помогают производить поворотные движения на 

360 градусов. 

Учащиеся должны построить трехколесный и обычный автомобиль с 

водителем и без. Такие действия помогут изучить работу колес и осей 

механизмов. 

Строительство мотоцикла поможет учащимся больше узнать работу 

предлагаемого механизма, так же произойдет повторение темы «оси и колеса». 

Модель малого самолета и малого вертолета раскрывает основную 

движущую работу механизмов (движение лопасти двигателя самолета и 

лопасти винта вертолета). 

5.2 Забавные механизмы 
 

Забавные механизмы помогают учащимся закрепить пройденный 

материал по работе механических передач. 

Учащиеся должны построить «Детская Карусель», «большой вентилятор», 

 

«Мельница», при построении таких моделей развиваются навыки по 

применению механических передач в различных механизмах. 

Формы занятий, лекция, беседа, работа в группе, индивидуальная 

работа, решение проблемы, практическая работа, зачёт. 



 
6. Индивидуальная проектная деятельность 

 
Разработка собственных моделей в парах и группах. Выработка и 

утверждение темы, в рамках которой будет реализоваться проект. 

Конструирование модели. Презентация моделей. Выставка. Соревнования. 

Творческая деятельность, выраженная в рисунках на тему «Мой робот». 

Повторение изученного ранее материала. Подведение итогов за год. 

Перспективы работы на следующий год. 

Формы занятий: беседа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, решение проблемы, практическая работа. 

 

1.6 Формы аттестации и их периодичность. 

 Формы подведения итогов реализации общеобразовательной 

программы 

собеседование, тестирование, наблюдение, самостоятельная работа, 

практическая работа, выставка, презентация модели, соревнования.  

Водящий контроль осуществляется в начале обучения с помощью 

собеседования, тестирования и наблюдения за процессом сборки модели по 

следующим показателям:  

 Умение работать с инструкцией, схемами, технической документацией; 

 Проработка алгоритмов действия; 

 Качество сборки; 

 Новизна и оригинальность технического решения рисунка или эскиза;  

 Техническая сложность (сложные геометрические конструкции, 

движущиеся механизмы, различные соединения деталей и т.д.) 



 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1 Методическое обеспечение. 

● укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

● уровень квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников образовательного учреждения; 

● непрерывность профессионального развития педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу. 

 

Компетенции педагогического работника, реализующего основную 

образовательную программу: 

● навык обеспечивать условия для успешной деятельности, 

позитивной мотивации, а также самомотивирования 

обучающихся; 

● навык осуществлять самостоятельный поиск и анализ 

информации с помощью современных информационно-

поисковых технологий; 

● владение инструментами проектной деятельности; 

● умение организовывать и сопровождать учебно-

исследовательскую и проектную деятельность обучающихся;  

● умение интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

 



 
 

 

2.2 Условия реализации программы. 

Материально-технические условия реализации программы 

Аппаратное и техническое обеспечение: 

 

1. Рабочий кабинет для создания инженерно-технических механических 

моделей. 

2. Наборы конструкторов: (3 шт) 

«Технология и основы механики» LEGO EDUCATION 9686; 

«Возобновляемые источники энергии» LEGO EDUCATION 9688; 

«Пневматика» LEGO EDUCATION 9641. 

3. Программный продукт - по количеству компьютеров в классе. 

4. Столы для сборки моделей, рисования и проведения соревнования - 6 шт.; 

5. Ящик для хранения конструкторов - 3 шт. 

6. Ноутбук - 1 шт. 

Программное обеспечение: 

- Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 

техники безопасности и расписываются в журнале. Педагог на каждом занятии 

напоминает учащимся об основных правилах соблюдения техники 

безопасности (Приложение 1). 

- Памятка по использование инструкций сборки моделей. 

- Электронный образовательный портал: http://LEGOeducation.com 

(Machines&Mechanisms) 

 

 

http://legoeducation.com/


2.3 Оценочные материалы. 

Показатели оцениваются по десятибалльной шкале. Результаты тестирования 

фиксируются, высчитывается средний балл группы. Полученные данные 

оформляются в таблице (Таблица 1). 

Таблица 1 
  Тест предметных умений  

№п/п Ф.И. учащегося показатели Общий 

балл  
Умение 

работать с 
инструкцией 

Проработка 

алгоритмов 
действия 

Качество 

сборки 

Новизна и 

оригинальность 

Техническая 

сложность 

ну су ву ну су ву ну су ву ну су ву ну су ву 

1.                   

 

Критерии оценивания: 

 

ВУ (8-10 баллов) - высокий уровень (модель полностью отвечает заданию) 

СУ (5-7 баллов) - средний уровень (модель имеет несколько недостатков) 

НУ (1-4 баллов) - низкий уровень (узлы модели не соответствует заданию и 

не отвечает технологическим требованиям) 

Промежуточный контроль проводится в середине обучения и во время 

участия в соревнованиях среди учащихся объединения.  

Итоговый контроль осуществляется в конце обучения по тем же 

показателям.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

- соревнования; 

- подготовка буклетов, презентаций, видео роликов о проделанной работе; 

- отзывы родителей учащихся на сайте учреждения; 

- анкетирование учащихся и их родителей; 

- выступление с проектами, мастер-классами. 
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